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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОД ЭГИДОЙ РОПРЯЛ

НА 2020 ГОД

№ Мероприятие Организатор Время, 
место проведения

1. Секция «Современные тенденции в развитии методики 
преподавания церковнославянского языка» в рамках 
ХХХ Международной Богословской конференции

Православный Свято-Тихоновский 
Гуманитарный Университет

23 января,
Москва

2. Международная научная конференция 
«Горизонты современной русистики»

Государственный институт русского 
языка им. А. С. Пушкина

30–31 января,
Москва

3. V Международная научно-методическая конференция 
«Проблемы преподавания филологических дисциплин 
иностранным учащимся»

Воронежский государственный 
университет

24–25 января,
Воронеж

4. Круглый стол «Слово в эфире как объект стилистического 
анализа и область практической деятельности» в рамках 
Традиционной февральской международной научно-
практической конференции «Журналистика в 2019 году: 
творчество, профессия, индустрия»

И. А. Вещикова, доцент кафедры 
стилистики русского языка факультета 
журналистики МГУ

6–8 февраля,
Москва

5. Конференция «Риторические традиции 
и коммуникативные процессы в эпоху цифровизации»

Московский государственный 
лингвистический университет

6–8 февраля,
Москва

6. ХХV международная научно-методическая конференция 
«Актуальные проблемы преподавания филологических 
дисциплин»

Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий 
и дизайна

7 февраля,
Санкт-Петербург

7. Международная научно-практическая конференция 
«Теория и практика обучения РКИ в цифровую эпоху», 
посвященная 30-летию кафедры довузовского обучения 
РКИ МПГУ

Московский педагогический 
государственный университет

25–26 февраля,
Москва

8. Международная студенческая олимпиада 
по русскому языку

Сибирский федеральный университет февраль,
Красноярск

9. Городской межвузовский научно-методический семинар 
на базе кафедры русского языка гуманитарного института 
ИГХТУ «Профессионально-ориентированное обучение 
РКИ: проблемы формирования лингвопрофессиональной 
компетенции иностранных учащихся на разных уровнях 
владения языком»

Ивановский государственный химико-
технологический университет

11 марта,
Иваново

10. Международная научно-практическая конференция 
«Методическое наследие В. В. Голубкова и перспективы 
развития литературного образования» 
(XXVIII Голубковские чтения)

Московский педагогический 
государственный университет

19–20 марта,
Москва

11. Международная конференция «Русистика: вчера, сегодня, 
завтра» в рамках XXXVIII Распоповских чтений

Центр русского языка Воронежского 
государственного университета

27–29 марта,
Воронеж

12. Ежегодная научная студенческая конференция
«Неделя науки»

Гуманитарный институт Российского 
университета транспорта

24–26 марта,
Москва

13. Диктант по русскому языку для иностранных студентов, 
обучающихся в вузах по экономическим специальностям

Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации

март,
Москва

[официальные материалы]

PLAN OF ACTIONS UNDER THE EAGIS OF ROPRYAL FOR 2020
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14. Научно-практический семинар «Урок словесности 
в условиях современных образовательных стандартов»

Поволжский православный институт 
имени Святителя Алексия, митрополита 
Московского

март,
Тольятти

15. V Международный межвузовский фестиваль 
«Я учусь в России»

Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса

2–3 апреля,
Владивосток

16. I Международная научно-практическая конференция, 
посвященная 95-летию со дня рождения профессора, 
доктора педагогических наук Таисы Алексеевны 
Ладыженской «Ладыженские чтения»

Московский педагогический 
государственный университет

3–4 апреля,
Москва

17. Фестиваль-конкурс «Пушкинский день» 
(День русского языка)

Сибирский государственный 
университет науки и технологий 
имени академика М. Ф. Решетнева

заочный этап
6 апреля — 6 июня,
финал 6 июня,
Красноярск

18. III научно-практическая конференция с международным 
участием «Традиции и инновации в преподавании 
иностранного языка в неязыковом вузе»

Московский государственный институт 
международных отношений

10–11 апреля,
Москва

19. III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Метапредметный подход в образовании: русский язык 
в школьном и вузовском обучении разным предметам»

Московский педагогический 
государственный университет

16 апреля,
Москва

20. ХII Международная научная конференция 
«Молодежные чеховские чтения в Таганроге»

Таганрогский институт имени 
А. П. Чехова (филиал) Ростовского 
государственного экономического 
университета (РИНХ)

16–17 апреля,
Таганрог

21. Внутривузовский круглый стол 
«Культура языка и язык права»

Российский государственный 
университет правосудия

21 апреля,
Санкт-Петербург

22. Международный научный форум «Исследование 
феномена патриотического воспитания: наследие 
и наследники Великой Победы»

Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет

21–24 апреля,
Волгоград

23. Международная научная конференция «Межкультурные 
коммуникации: русский язык в современном измерении»

Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского

22–24 апреля,
Симферопль

24. Фестиваль русской речи туркменских студентов, 
обучающихся в Воронеже

Воронежский государственный 
университет

апрель,
Воронеж

25. V онлайн-конференция «Сталинградская гвоздика: 
региональные особенности русского языка»

Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет

апрель,
Волгоград

26. Открытый семинар для иностранных граждан, 
обучающихся на русском языке 
«В борьбе с фашизмом мы были вместе»

Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации

апрель,
Москва

27. Фестиваль русского языка и литературы Северо-Восточный федеральный 
университет имени М. К. Аммосова

апрель,
Якутск

28. VIII Международная научно-практическая конференция 
«Русский язык в современном Китае»

Забайкальский государственный 
университет, Хулуньбуирский институт

апрель,
Чита

29. X Международная научная конференция
«Русский язык и культура в зеркале перевода»

Высшая школа перевода (факультет) 
Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова,
Российская академия образования

3–7 мая,
Салоники (Греция)

30. IX Международная олимпиада по русскому языку, 
литературе и культуре

Институт гуманитарных наук 
Балтийского федерального университета 
(БФУ) им. Канта

вторая декада мая,
Калининград

[официальные материалы]
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31. Международный научно-методический симпозиум 
«Теория и практика обучения иностранным языкам 
и культурам: достижения, проблемы, перспективы»

Пятигорский государственный 
университет

12–13 мая,
Пятигорск

32. XI Международная научная конференция 
«Русская речевая культура и текст»

Болотнова Нина Сергеевна, член 
РОПРЯЛ, зав. кафедрой современного 
русского языка и стилистики Томского 
государственного педагогического 
университета

14–15 мая,
Томск

33. IX Международная студенческая конференция для 
иностранных и российских студентов 
«Россия глазами молодых»

Кафедра русского языка как 
иностранного Тверского 
государственного университета

15 мая,
Тверь

34. Ежегодная международная научная конференция 
«Кирилло-Мефодиевские чтения»

Институт гуманитарных наук БФУ 
им. Канта

третья декада мая,
Калининград

35. XXI Кирилло-Мефодиевский фестиваль славянских 
языков и культур

Государственный институт русского 
языка им. А. С. Пушкина

20–24 мая,
Москва

36. VII Международная научно-практическая конференция 
«Профессионально направленное обучение русскому 
языку иностранных граждан»

Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический 
университет

22 мая,
Москва

37. I Республиканский научно-методический семинар 
«Вопросы изучения творческого наследия В. И. Даля 
в современной средней школе»

Ивановская средняя 
общеобразовательная школа

27 мая
с. Ивановка, 
Республика Крым

38. II Международная научно-практическая конференция 
«Открытие русского мира: преподавание РКИ 
и общеобразовательных дисциплин в современном 
образовательном пространстве»

Кафедра русского языка 
и общеобразовательных дисциплин для 
иностранных граждан Юго-Западного 
государственного университета

28–29 мая,
Курск

39. Мобильный семинар-практикум по проблемам 
преподавания русского языка в современной школе

Мякшева Ольга Викторовна, 
профессор кафедры русского языка, 
речевой коммуникации и русского 
как иностранного Саратовского 
национального исследовательского 
университета 
имени Н. Г. Чернышевского

3–4 раза в год, 
в период школьных 
каникул: конец 
марта, начало 
ноября, конец 
декабря,
Саратов

40. III Международный Форум
«Русистика в России и Китае: инновационные практики»

Северо-Восточный федеральный 
университет имени М. К. Аммосова

весна,
Харбин, КНР

41. III Межвузовская научно-практическая конференция 
«Предвузовское обучение иностранных граждан 
в современной образовательной среде»

Факультет русского языка 
и общеобразовательных дисциплин 
Российского университета дружбы 
народов

05–06 июня,
Москва

42. Летняя школа русского языка и культуры 
«Русский язык на Русском Севере»

Северный Арктический федеральный 
университет им. М. В. Ломоносова

15–28 июня,
Архангельск

43. XVII Международная Бахтинская конференция
«Идеи Михаила Бахтина и вызовы XXI столетия: 
от диалогического воображения к полифоническому 
мышлению»

Национальный исследовательский
Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарёва при 
поддержке Главы Республики Мордовия

06–11июля,
Саранск

44. VIII международный научно-образовательный форум 
молодых исследователей (преподавателей русского языка 
и перевода) «Языки. Культуры. Перевод»

Высшая школа перевода (факультет) 
Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова

28 июня — 03 июля,
Комотини, Греция

45. Открытая Енисейская олимпиада по русскому языку 
«СМОРодина 2020»

Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени 
академика М. Ф. Решетнева

заочный этап 
1 сентября — 
18 ноября, финал — 
28 ноября,
Красноярск
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46. V Гуманитарный педагогический форум 
«Живая классика»

Фонд конкурса юных чтецов 
«Живая классика»

18–21 сентября,
Санкт-Петербург

47. Международный симпозиум 
«Лексикография в цифровую эпоху»

Томский государственный университет 25–27 сентября,
Томск

48. XXX Международный Аксаковский праздник Башкирский государственный 
университет

сентябрь,
Уфа

49. Международный Форум языков и культур 2020 Институт филологии и языковой 
коммуникации Сибирского 
федерального университета

27–30 сентября,
Красноярск

50. Фестиваль «Дни русского языка в Волгограде» Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет

сентябрь — 
октябрь,
Волгоград

51. VI Съезд русистов Республики Крым Крымский республиканский институт 
постдипломного педагогического 
образования

6–9 октября,
Ялта

52. IV Международная конференция IPR EDU-2020 Компания IPR MEDIA и партнеры 12–16 октября,
Саратов

53. IV Международный Конгресс преподавателей 
и руководителей подготовительных факультетов 
(отделений) вузов РФ «Довузовский этап обучения 
в России и мире: язык, адаптация, социум, 
специальность»

Факультет русского языка 
и общеобразовательных дисциплин 
Российского университета дружбы 
народов

14–16 октября,
Москва

54. Международная научно-практическая конференция 
«Перспективные направления современной лингвистики»

Российский университет дружбы 
народов

15–16 октября,
Москва

55. Молодежный международный научно-образовательный 
фестиваль им. Льва Толстого

Казанский федеральный университет октябрь,
Казань

56. Международная олимпиада по русскому языку для 
иностранных обучающихся «2020 — Год Памяти и Славы»

Северный Арктический федеральный 
университет им. М. В. Ломоносова

октябрь,
Архангельск

57. Международная научно-практическая конференция 
«Язык как инструмент мягкой силы в социокультурном 
пространстве 21 века»

Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации

октябрь,
Москва

58. II Межрегиональный Форум «Поликультурная 
образовательная среда: эффективные модели и практики»

Институт развития образования 
Ивановской области

октябрь,
Иваново

59. Студенческая научно-практическая конференция «Язык 
и право»

Российский государственный 
университет правосудия

19 ноября,
Санкт-Петербург

60. «Словарная революция конца ХХ — начала ХХI веков: 
идеографическая лексикография и авторские словари»

Уральский федеральный университет 
им. первого Президента России
Б. Н. Ельцина

19–23 ноября,
Екатеринбург

61. Международная научная конференция «Научное наследие 
В. А. Богородицкого и современный вектор исследований 
Казанской лингвистической школы»

Казанский федеральный университет ноябрь,
Казань

62. Международная научно-практическая конференция, 
посвященная 60-летию славистики Башкортостана

Башкирский государственный 
университет

ноябрь,
Уфа

63. Всероссийская научно-практическая конференция 
молодых ученых с международным участием 
«Актуальные проблемы русского языка и методики его 
преподавания: традиции и инновации»

Российский университет дружбы 
народов

сроки уточняются,
Москва

 64. Международный научно-практический семинар 
«Актуальные проблемы русского языка и методики его 
преподавания»

Российский университет дружбы 
народов

сроки уточняются,
Москва
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Статья посвящена исследованию оценочной нормативной оппозиции «нормаль-
ное  — аномальное». Авторы анализируют мнимо-вопросительные конструкции с  ча-
стицей разве, которые считают ярким экспрессивным средством оценки объектов как 
аномальных. Исследование выполнено на языковом материале «Национального корпуса 
русского языка».

Ключевые слова: нормальное; аномальное; оценка; шкала оценки; мнимо-вопроси-
тельное предложение.

Th e article is devoted to the study of the estimated normative opposition “normal vs. ab-
normal”. Th e authors analyze imaginary question constructions with a particle “razve”, which 
are considered to be rich expressive tools. Th e study is based on the language material from the 
“National Corps of the Russian Language”.

Keywords: normal; abnormal; rating; rating scale; imaginary question sentence.

Сфера нашего научного интереса  — категория оценки и  нор-
мативные частно-оценочные оппозиции: «здоровый  — больной» [3], 
«нормальное — аномальное» [1; 2], а также способы реализации этих 
оппозиций на различных уровнях языковой системы. В данной статье 
остановимся на том, как реализуется оппозиция «нормальное — ано-
мальное» на синтаксическом уровне. Исходим из того, что известная 
формула общей логической оценки (или формула оценочной модаль-
ности) А r В, где А представляет субъект оценки, В — её объект, а r — 
оценочное отношение [6: 12], действительна и  для оценочного отно-
шения (оппозиции) «нормальное — аномальное». Сразу заметим, что 
в отличие от Н. Д. Арутюновой, которая различает оппозиции «непра-
вильное  — правильное», «аномальное  — нормальное» и  «стандарт-
ное — нестандартное», хотя и включает их в одну группу нормативных 
частно-оценочных оппозиций [4: 198–200], мы рассматриваем эти оп-
позиции как синонимичные на основании данных словаря синонимов 
[12], где в одном синонимическом ряду находятся слова: норма — за-
кон  — правило  — требования  — стандарт и  другие, всего более 30 
слов. Считаем, что при наличии семантических различий границы ме-
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жду ними очень зыбкие. Оппозиция «нормаль-
ное — аномальное» («правильное — неправиль-
ное», «стандартное — нестандартное», «соответ-
ствующее требованиям  — не  соответствующее 
требованиям») широко представлена на  лекси-
ческом и  словообразовательном уровнях язы-
ковой системы (см. уже названные выше наши 
работы). На  синтаксическом уровне основным 
(ядерным) средством реализации интересую-
щей нас оппозиции следует признать оценочные 
предикативные единицы, в  которых оценочное 
отношение вербализуется формами оценочных 
предикатов с  полярными частно-оценочными 
значениями (либо со  значением «нормальное», 
либо со  значением «аномальное») и  в  той или 
иной форме (обычно в форме подлежащего или 
дополнения) представлены субъект и  объект 
оценки. Субъект, правда, может быть и  импли-
цитным, в  таком случае он  выводится из  кон-
текста или ситуации. Таким образом, оценочная 
предикативная единица, реализующая исследуе-
мую оппозицию, строится по модели:

Субъект А  считает, что объект В  соответ-
ствует норме / не соответствует норме (или нор-
мальный / аномальный; правильный / неправильный 
/ стандартный / нестандартный и т. п.).

Эталонными предикативными единицами 
с  оценочной семантикой «нормальное  — ано-
мальное» являются предложения типа:

Оказалось, что ломберный столик вполне соот-
ветствует требованиям современного дизайна: его 
многофункциональность востребована и  в  наши 
дни. Этот необязательный предмет может совме-
щать в себе функции журнального, чайного стола, 
подставки для книг, цветов и  настольной лампы 
и  даже письменного бюро (Лерчик); Проведенные 
лабораторные исследования соков, сливочного мас-
ла, мороженого показали, что продукция не  соот-
ветствует требованиям технических регламентов 
по  показателям безопасности. Так, гранатовый 
сок в сети «Квартал» продавали с завышенным со-
держанием оксиметилфурфуролла и наличием син-
тетического красителя. В мороженом и сливочном 
масле найдены жиры немолочного происхождения. 
(Красавин) и под. (языковой материал здесь и далее, 
за  редким исключением, взят из  «Национального 
корпуса русского языка», http://ruscorpora.ru).

В первом примере оценочный предикат — 
соответствует требованиям, объект оценки  — 
ломберный столик, субъект имплицитный, задан-
ный значением глагола обнаружиться — ‘явиться 
кем-чем-н., выявиться’, т. е. ‘предстать перед кем-
нибудь’, во втором примере оценочный предикат 
с  противоположным значением  — не  соответ-
ствует требованиям, объект оценки  — продук-
ция (соки, сливочное масло, мороженое), субъект 
имплицитный, обусловленный указанием на  ме-
сто проведения оценки и, соответственно, когни-
тивно включающий производителей этой оцен-
ки. В  данных примерах содержится и  ещё один 
элемент формулы оценки  — основание оцен-
ки (подробнее об  этом, например, в:  [6: 61–67]). 
Основаниями оценки с позиции «нормальное — 
аномальное» являются входящие в когнитивный 
запас носителей языка норма, правило, стандарт, 
требование и  под. В  приведённых примерах это 
требования современного дизайна  — в  первом 
и требования технических регламентов по пока-
зателям безопасности — во втором. Таким обра-
зом, основание оценки содержится в самом оце-
ночном отношении, в  отличие от  конструкций, 
передающих другие, не нормативные частно-оце-
ночные значения или общеоценочное значение, 
представленное в  оппозиции «хороший  — пло-
хой». Ср.:

Он хороший работник, так как беспрекословно 
выполняет требования начальства / проявляет 
инициативу / редко уходит на больничный и т. д.

Подчёркнутое высказывание «требует» 
обоснования, которое и  содержится в  сопрово-
ждающих придаточных предложениях.

Конструкции данного типа стилистически 
окрашены, т.  е. употребляются обычно в  офици-
альных и  научных текстах: разного рода рецен-
зиях, отзывах, экспертных заключениях и  т.  д., 
в которых в силу их специфики присутствует как 
положительная (соответствует), так и  отрица-
тельная (не соответствует) оценка. В  текстах 
публицистического, художественного стилей 
и в разговорной речи чаще представлено значение 
«аномальное», чем «нормальное», что подтвержда-
ет тезис Т. Н. Николаевой о слабой представленно-

[В. Н. Артамонов, Е. В. Уба]
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сти значения «нормальное» в языке (см. подроб-
нее в: [9: 90]). О том, что авторов художественной 
литературы интересуют именно аномалии, пишет, 
например, в  предисловии к  книге «Антиабсурд» 
Алексей Слаповский: «Мне стали интересны нор-
мальные люди — за то, что их в жизни принима-
ют за ненормальных. И это, в общем-то, не ново, 
литература всегда интересовалась необычными 
характерами, а нормальные люди сейчас выглядят 
страшными оригиналами. Разгадка проста: нор-
мального в  мире стало меньше, чем ненормаль-
ного, поэтому оно и кажется ненормальным» [11]. 
На  самом деле и  автора этих строк привлекают 
аномалии, но в таком «перевёрнутом» виде. СМИ 
тоже нужны сенсации, связанные с  планом ано-
мального, да и обыватели в свободное время тоже 
больше обсуждают и  осуждают именно выходя-
щие за рамки нормального события.

Ярким экспрессивным средством, передаю-
щим на  синтаксическом уровне значение «ано-
мальное» («не соответствующее норме / стандар-
ту / требованиям / общественному или субъек-
тивному стереотипу»), являются отрицательные 
мнимо-вопросительные конструкции, или [8] 
риторические высказывания с  частицей разве 
в  составе оценочного предиката, построенные 
по моделям:

1) Разве это + <нормальный / правильный / такой, 
каким должен быть / соответствующий тре-
бованиям, предъявляемым к  подобным объек-
там> + объект, выраженный именем существи-
тельным в именительном падеже — в значении 
‘Это <не нормальный, не правильный, не такой, 
каким должен быть, не  соответствующий тре-
бованиям, предъявляемым к  подобным объек-
там> объект’;

2) Разве так + <правильно> + объект, выражен-
ный глаголом в  форме 3 лица множественного 
числа — в значении ‘то, что ты (или кто-то) де-
лаешь (делает / делают) неправильно, не  соот-
ветствует тому, как это надо делать’;

3) Разве это нормально / правильно / прилично / 
приемлемо и  под. (оценочное имя прилагатель-
ное в  краткой форме, среднего рода) объект, 
выраженный инфинитивом или инфинитивным 
оборотом  — в  значении ‘то, что происходит 
(и названо инфинитивом / инфинитивным обо-
ротом) неправильно’.

Пример модели 1:
Разве это воздух, то, чем дышим? Разве это 

правда, то, что слышим? (Аверин).

В  данном примере две однотипные кон-
струкции, где воздух и  правда называют в  соот-
ветствующих оценочных предикативных едини-
цах одновременно и объект оценки и её основа-
ние, частица разве входит в оценочный предикат 
и передаёт отрицание соответствия требованиям 
к нормальным воздуху и правде, т. е. на самом деле 
воздух отравлен, правда является ложью, прила-
гательное или глагол с семантикой соответствия 
норме пропущен, но легко восстанавливается, ср.:

Разве это <нормальный для жизни / чистый / 
пригодный> воздух? Разве это <нормальная / на-
стоящая> правда?

Полные конструкции в Национальном кор-
пусе русского языка встречаются гораздо реже, 
но  всё-таки встречаются и  дают нам основание 
восполнять анализируемые, например:

Мама же  причитала, ужасалась, сокрушалась. 
Дело, конечно, не в сервелате и не в «горном воздухе 
для здоровья», а просто — это ж уму непостижимо: 
да любому бы ребенку... да другой мечтал бы о та-
ком счастье... и  вообще, полюбуйтесь на  это 
чудо  — разве это нормальная девочка? (Рубина); 
Я  в  постоянных гастролях. Встречи в  выходные 
дни — и полёты ради них за несколько тысяч кило-
метров — разве это нормальная жизнь? (Кио).

Пример модели 2:
Но какой же он жухала — он просто устал. «Да 

разве так отыгрываются?» — думал Колюня, гля-
дя на Жиртреста. Надо не жалеть себя, а бегать, 
бегать быстро — они отобьют, а ты беги, не да-
вай им  опомниться и  бей, забыв про усталость 
и жару, не позволяй себе обижаться и разнеживать-
ся, не смей себя жалеть, и тогда назло бесчестным 
судьям и  смотрителям чужого жилья обязатель-
но попадёшь и  забьёшь проклятому Уругваю гол 
(Варламов).

В подчёркнутой конструкции объект отыг-
рываются оценивается с помощью частицы разве 
в сочетании с интенсивным местоименным наре-
чием так, отрицающей значение подразумеваю-
щегося, но  пропущенного оценочного наречия 

[лингвистические заметки]
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правильно. Формально неопределённо-личное 
предложение (главный член выражен глаголом 
3-го лица мн. числа) за  счёт когнитивного ком-
понента становится обобщённо-личным. В  ре-
зультате в качестве основания оценки выступает 
обобщённый коллективный опыт тех, кто произ-
водит / производ ил оцениваемое дейст вие  пра-
вил ьно. Сл едует замет ить,  что  в  послед ующем 
конт ексте  обычно даётс я правил ьный (обра зцо-
вый ) вариант оцениваем ых д ействий (как надо) 
ил и объяснен ие, поче му в д анном случа е действие 
оц енивае тся как  неправильное. Ср. этот пример 
и следующие:

— Подумаешь, костёр! Разве так дрова кладут? 
Нет никакого притока воздуха.  — Покажи, как 
надо! — запальчиво крикнул Юрка (Губарев); В их ве-
домстве тоже бардак. Разве так государственных 
преступников стерегут? Реанимационная брига-
да — врач и обе сестры — ужинают. Из их комнат-
ки смех доносится (Моторов).

Пример модели 3:

К слову сказать, успешно, так как новая смет-
но-нормативная база 2000–2001 годов позволяет 
более качественно считать стоимость работ 
и материалов. Разве это нормально — работать 
по базису 1984 года? Тогда же и работ, и материа-
лов очень многих не было (Логинова).

В подчёркнутом предложении частица раз-
ве служит для экспрессивного категоричного от-
рицания соответствия норме при оценочном при-
лагательном нормально; работать по базису 1984 
года  — инфинити вный  оборот, назыв ающий  оце-
нив аемый  объект. С убъект  оценк и имплицитный 
на  уровне подчё ркнутой констр укции, но   обо-
значен с п омощью метатекст ового включ ения — 
К  сло ву сказа ть — это ав тор в ысказы вания . 

Так как и нф инити вный обор от обыч но 
называет процесс, его легко трансформировать 
в предикативную единицу. Тогда модель 3 может 
развернуться в  сложноподчинённое или бессо-
юзное предложение, где объект оценки переме-
щается в другую (придаточную или поясняющую 
в  случае бессоюзия) часть, а  в  главной остаётся 
только указание на объект с помощью местоиме-
ния это, например:

Он  же  мой брат. Разве это нормально, что 
я все время злюсь на него?» Как-то само припомни-
лось, как, возвращаясь из  гостей, Сол постоянно 
притаскивает ей в салфеточке шоколадные конфе-
ты или кусочек торта. Даже если перед этим она 
опять кричала ему, задыхаясь от  ненависти: «Не 
смей шариться в моих вещах! (Лавряшина).

Cр. с: разве это нормально — всё время злиться 
на него.

Это уже модель 4-го уровня сложного пред-
ложения: разве это нормально, что...; разве это 
правильно, когда...; разве это прилично, если... и под.

Данная конструкция, разумеется, явля-
ется не  только средством выражения значения 
аномалии в  исследуемой частно-оценочной оп-
позиции, но и любого отклонения от нормы вле-
во на  шкале оценки. Отрицательная семантика 
частицы разве в  данных конструкциях связы-
вает оппозицию «нормальное  — аномальное» 
с  категорией отрицания, которая, по  мнению 
Н.  Н.  Болдырева, как и  другие категории мо-
дусного типа, «призвана передавать с помощью 
языка то, как говорящий интерпретирует свои 
отношения с миром вещей, событий и другими 
представителями живой природы, различные 
взаимосвязи между событиями и/или объектами 
и/или их характеристиками, а также свое личное 
отношение к ним. Все эти виды интерпретации, 
основанные на  различном взаимодействии ин-
терпретирующей функции и типов знания (кол-
лективное vs. индивидуальное), связаны с  раз-
личными типами объектов и  их  взаимосвязей 
и, соответственно, предполагают многообразие 
передаваемых смыслов» [5: 13].

Поэтому частица разве может включаться 
в  состав любого оценочного предиката, отрицая 
при этом не только соответствие норме: разве это 
хорошо, разве это рационально, разве это вкусно, 
разве это интересно, разве это эстетично и т. д., 
например:

— Разве это хорошо, когда у одного миллионы, 
а другой считает жалкие гроши? Все нужно разде-
лить по справедливости. Я перебил его (Довлатов); 
Ах, какое у нас кругом бездушие, какая казёнщина! 
Ну разве это рационально — всё в разных местах, 
а я-то один! Представьте себе: я, человек с образо-
ванием выше среднего, отягощённый медицинскими 

[В. Н. Артамонов, Е. В. Уба]
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знаниями, — а  занимаюсь чёрт знает чем вместо 
того, чтобы лечить больных, спасать жизни людей, 
творить добро! Представьте, с чем я каждый день 
имею дело... (Павлов).

При этом значение «аномально» всё равно 
никуда не исчезает, оно переплетается с другими 
частно-оценочными значениями, ср.:

Разве это нормально (правильно), когда у  од-
ного миллионы, а  другой считает жалкие гроши? 
Ну  разве это нормально (правильно) — всё в раз-
ных местах, а я-то один!

Любопытно, что в  словарных статьях, по-
свящённых частицам разве и  неужели (которые 
нередко квалифицируются как синонимичные), 
нам не встретилось значение несоответствия нор-
ме или хотя бы значения категорического отрица-
ния. Из близких значений называют следующие.

1. Употребление при вопросе в значении ‘так ли, 
правда ли’. Разве он  уже приехал? Он  уезжает.  — 
Разве? Разве можно?! (выражение резкого неодоб-
рения, осуждения; разг.). 2. Выражение колебания, 
неуверенности (разг.) Разве съездить? (может быть, 
стоит съездить?) [10: 921]; употребление в вопроси-
тельном предложении, имеющем целью удостове-
риться в истинности чего-нибудь, в значении «не-
ужели, правда ли, что». Разве гром бывает немотою 
болен? (Маяковский). Напиться бы.  — Да  разве 
у вас нет воды? (Л. Толстой) [13: 844].

В специальных работах называются значе-
ние недоверия (Разве там продают цветы?), не-
верия (Разве она может обмануть?), удивления 
(Разве вы  не  ездите на  машине?), экспрессивно 
выраженное отрицание (Разве я  тебе чужая?). 
Единственный пример построения по модели 2: 
Разве так учатся? Комментируется следующим 
образом: «Очень часто вопросительные по фор-
ме предложения с  развe и  неужели передают 
эмоционально окрашенное сообщение проти-
воположного» [7: 82]. На наш взгляд, это слиш-
ком широкая формулировка. Как думается, на-
званные и, возможно, не включенные нами при 
анализе мнимо-вопросительные конструкции 
с  частицей разве передают действительно экс-
прессивную, эмоционально окрашенную оценку 
объектов в  аспекте частно-оценочной оппози-

ции «нормальное  — аномальное», приближая 
объект к  полярному значению «аномальное» 
на  шкале оценки. Причём оценивающий субъ-
ект не  сомневается в  своей оценке, а  заявляет 
её  с  достаточной степенью уверенности, о  чём 
свидетельствует, в  частности, использование 
в последующем поясняющем или объясняющем 
контексте вводных слов с  семантикой высокой 
степени уверенности, а  также синонимичных 
утвердительных и отрицательных конструкций, 
например:

Разве это жизнь? Конечно, не жизнь (Распутин); 
У  меня тоже, разве это участок?  — говорит 
Мария Филипповна словно сама себе. — Две берёзы 
посредине. Самый что ни на есть плохой участок... 
(Окуджава); Вы понимаете: ведь приличному юноше 
не  с  кем завести отношения. Разве это девушки? 
Проститутки, а не девушки. — Нина Михайловна 
брезгливо сморщилась и настойчиво повторила: — 
Прос-ти-тут-ки! (Волос).

Разумеется, мнимо-вопросительные отри-
цательные конструкции с  частицей разве не  яв-
ляются единственным средством реализации 
исследуемой частно-оценочной оппозиции и  пе-
редающим значение «аномальное». Анализируя 
риторические высказывания в поэтической речи, 
в том числе и конструкции с частицей разве, прав-
да с несколько иной (но оценочной) семантикой, 
А.  В.  Канафьева отмечает, что семантическая 
структура таких высказываний «сложна и  мно-
гогранна». «Риторические высказывания могут 
употребляться как аргументативы основной мыс-
ли, оценок (выделено нами) и чувств автора» [8: 
68]. Как средства реализации частно-оценочных 
оппозиций несомненный интерес для нас пред-
ставляют, например, мнимо-вопросительные 
предложения с  вопросительными местоимения-
ми и  местоименными наречиями кто, что, где, 
куда, откуда и др. Вспоминается, например, зна-
менитая реплика героя Семёна Фарады из филь-
ма «Чародеи»: «Кто так строит?» или фразы 
типа: «Кому только это в голову пришло?», «Кто 
тебя надоумил...», «Что за идиот (дурак, бесто-
лочь и  т.  п.) это сделал?», «Что ты  творишь?» 
и  др. Но  это уже «фронт работы» для другого 
исследования.

[лингвистические заметки]
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[В. Н. Артамонов, Е. В. Уба]

[хроника]

175 лет исполнилось со  дня рождения ве-
ликого лингвиста, основателя Казанской лингви-
стической школы Ивана Александровича Бодуэна 
де  Куртенэ. Бодуэн де  Куртенэ, проработавший 
в Казани с 1875 по 1883 год в качестве профессо-
ра Казанского университета, прославил наш уни-
верситет на весь мир. Его идеи были смелыми для 
своего времени, он сделал открытия о связи язы-
ка с психологией, социологией, биологией, таким 
образом, заложил основы для появления психо-
лингвистики и социолингвистики.

«В языке, или речи человеческой, отража-
ются различные мировоззрения и настроения как 
отдельных индивидов, так и целых групп челове-
ческих. Поэтому мы вправе считать язык особым 
знанием» (И. А. Бодуэн де Куртенэ).

ЮБИЛЕЙ И. А. БОДУЭНА ДЕ КУРТЕНЭ В КАЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

(Продолжение на с. 21, 47)

С гордостью носит имя гениального учено-
го Высшая школа русского языка и межкультур-
ной коммуникации ИФМК КФУ (ВШРЯиМК). 
Имя Бодуэна де  Куртенэ известно каждому 
студенту, который изучает филологические на-
уки. Его портрет не  случайно украшает тре-
тий этаж здания ИФМК КФУ, где находится ка-
федра русского языка как иностранного, ведь 
Иван Александрович одним из  первых обра-
тил внимание на  обучение русскому языку как 
иностранному. Студенты же  из  разных стран 
на  вопрос о  том, кто такой Бодуэн де  Куртенэ, 
уверенно отвечают, что это ученый, работавший 
в Казанском Императорском университете и со-
здавший теорию фонем, разграничивший звук 
и букву.
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Русские киноведческие тексты разных жанров пестрят множеством заимствованных 
слов, в  основном англоязычного происхождения: блокбастер, бадди-муви, бэкстэйдж, 
сиквел, ремейк, артхаус и др. Их использование в современном русском языке осущест-
вляется посредством транскрипции и транслитерации чаще всего из английского языка. 
В сравнении с ними основные термины кино, закрепившиеся в словарном составе рус-
ского языка, воспринимаются как утратившие свое иностранное происхождение. Так та-
кие термины, как монтаж, ракурс, кинематограф, экран, камера и др., также являясь сло-
вами иностранного происхождения, по мере развития кинематографа органично вошли 
в состав русского языка, что можно объяснить интернациональностью киноискусства, 
тесным международным сотрудничеством кинематографистов и журналистов. Данная 
статья предлагает читателю вернуться к истокам возникновения новой формы аттрак-
циона и проследить за процессом формирования его терминологии на фоне общего раз-
вития, а также предложить классификацию исходных терминов по их происхождению.

Ключевые слова: киноведческая терминология; освоение кинотерминов по мере раз-
вития кинематографа; современное пополнение запаса терминов. 

Th e author argues that Russian fi lm studies texts of various genres are full of borrowed 
terms, mostly of English origin, like blockbuster, buddy movie, backstage, sequel, remake, art-
house, etc. Th eir use in modern Russian is carried out by means of transcription and translitera-
tion, most oft en from English. In comparison with them, the main terms of cinema that have 
been fi xed in the vocabulary of the Russian language are perceived as devoid of their foreign 
origin. Th us, such terms as “montazh” (editing), “rakurs” (foreshortening), “kinematograf ” 
(cinematography), “ekran” (screen), “kamera” (camera), etc., also being words of foreign origin, 
in the course of cinema development have become a part of Russian language, which can be ex-
plained by the internationality of cinema, close international cooperation of cinematographers 
and journalists. Th e article addresses to the origins of cinema as a new form of attraction and 
follows the process of forming its terminology against the background of its general develop-
ment, as well as a classifi cation of source terms by their origin.

Keywords: fi lm terminology; mastering of movie terms in the process of cinema’s develop-
ment; modern replenishment of the stock of terms.

Целью данного исследования является рассмотрение начально-
го этапа формирования лексического состава в  области кино, наблю-
дение за  переломными моментами в  развитии общей терминологии 
киноискусства. 
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Для достижения поставленных целей было 
проведено исследование многочисленных доку-
ментов периода от начала появления в Российской 
империи нового изобретения (1896) до середины 
20-х годов ХХ  века, когда кинематограф уверен-
но заявляет о  себе как новая область искусства. 
К  концу 20-х  — началу 30-х годов наблюдается 
становление базовой части терминологии кино, 
сохранившейся в  основе до  наших дней. Данное 
исследование опирается главным образом на ар-
хивные материалы и  ранние периодические из-
дания, посвященные кинематографу указанного 
времени. 

Несмотря на  то  что терминосистема кино 
в современном ее виде является устоявшейся со-
ставляющей словарного состава русского языка, 
трудности появляются как раз при попытке уста-
новить ее  границы и  определить основные ком-
поненты. Происходит это из-за того, что область 
кинематографии представляет собой комплекс-
ную междисциплинарную сферу, включающую 
в  себя: кино как вид искусства (киноискусство), 
его теорию и  историю (киноведение), киноязык, 
область киноповествования и нарратологии, про-
фессиональную сферу деятельности и  техниче-
скую сторону процесса создания фильма (кино-
индустрия), киножурналистику и нек. др. На про-
тяжении исторического развития ки нематографа 
и  его окружения происходили немалые измене-
ния и  в  языковой области, часто сопровождаю-
щиеся некоторой путаницей в  терминологии, 
что было подмечено в  «Истории отечественного 
кино» под ред. Л. Будяка: «Терминологическая пу-
таница будет с  начала и  до  конца сопровождать 
историю раннего кино. Современники выра-
батывали новый язык, и  не  только „язык кино“, 
как принято называть теперь систему приемов 
экранной выразительности, но  пытались приду-
мать слова для обозначения того большого коли-
чества новых предметов и  явлений, которые во-
шли в жизнь с появлением нового изобретения» 
[2: 15]. В  «Хрестоматии Отечественного кино» 
под редакцией А. Трошина [15], представляющей 
собой собрание исторических документов, также 
выражается предположение, что читатель, сле-
дуя за  текстами упомянутой хрестоматии, смо-

жет увидеть «не только динамику и  логику ки-
нопроцесса, но  и  изменение в  самой рефлексии, 
ее стилистике и словаре» [Там же: 12]. Таким об-
разом, продвигаясь хронологически в  изучении 
формирования киноискусства, можно наблюдать 
не  только за  непосредственным историческим 
процессом, но  и  за  изменениями в  его осмысле-
нии и средствах выражения (прежде всего в сло-
варном составе и стилистике).

В данном случае можно также столкнуть-
ся с  неопределенностью наименования самой 
изучаемой области. В  кинотеории понятие ки-
ноязык формально имеет узкое значение, кото-
рое Кристиан Метц в исследовании «Кино: язык 
или речь?» [6] посредством применения методов 
структурной лингвистики вкладывает в  пред-
ставление о  художественных средствах кинема-
тографии. Тем не  менее понятия киноязык, язык 
кино или язык кинематографии используются 
в  теории кино и  по  отношению к  системе прие-
мов художественной выразительности, средствам 
организации повествования на  экране, где от-
дельные технические приемы создания фильма 
часто приравниваются к  языковым единицам. 
Для более точной ориентации в тексте для наиме-
нования изучаемой области в данном исследова-
нии используются словосочетания терминология 
кино / кинематографии, включающие всю обшир-
ную деятельность по созданию кино в обозначен-
ный отрезок времени, то  есть как техническую, 
так и  художественную, а  также теоретическую 
сферы начального этапа развития кинематографа. 

Примечательно, что подобное обобщение 
отдельных областей в  одну общую систему по-
нятий и  терминов характерно и  для существую-
щих словарей кинолексики: как русскоязычных 
(Англо-русский словарь по  фотографии и  кине-
матографии [12], Кино. Энциклопедический сло-
варь [3], электронные словари https://festagent.
com/ru/dictionary, http://snimifi lm.com/glossary), 
так и для иностранных (Oxford Dictionary of Film 
Studies, Th e Complete Film Dictionary, Dictionary 
of Film Terms: Th e Aesthetic Companion to Film 
Art, электронный словарь https://www.fi lmsite.org/
fi lmterms.html). Представленные словари включа-
ют в себя как художественные, так и технические 

[К. Хайнова]



[мир русского слова  № 4 / 2019]16

термины, а также понятия, касающиеся киноинду-
стрии и общей истории медийного искусства, что 
говорит о многостороннем характере кинолекси-
ки, изучение которой требует обращения к  тер-
минам из различных областей кинематографии. 

Этапы развития кинематографии 
и ее связь с формирующейся лексикой

Точкой отсчета при формировании тер-
минологии кино стало само появление нового 
изобретения и  его широкое распространение 
по  всему миру. Одновременно появилась необ-
ходимость наименования различных связанных 
с  ним понятий, действий, предметов. Вводимые 
в  язык слова и  выражения, однако, изменялись 
как под  влиянием естественного лексического 
развития в конкретном языке, так и благодаря ин-
тернациональному характеру нового феномена. 

Оглядываясь на  процесс эволюции кине-
матографии, можно заметить, что происходил 
он поэтапно, переломные моменты его развития 
были определены в значительной мере историче-
скими событиями в стране. Процесс формирова-
ния кинолексики в русском языке был тесно с ним 
связан, что позволяет выделить в нем несколько 
этапов. Временные рамки данного исследования 
охватывают период от возникновения кинемато-
графа до конца 20-х годов ХХ века.

Первый этап связан с  появлением 
«Синематографа» братьев Люмьер на  терри-
тории Российской империи  — 4 мая 1896 года 
в  Петербурге. Его часто называют «любитель-
ским». В эти годы в Российской империи преоб-
ладает показ фильмов заграничного производ-
ства. Отечественное кинопроизводство начинает 
развиваться в  1907–1908 годах, когда русскими 
предпринимателями основываются фирмы для 
съемки собственных картин. В  этот период на-
чинает развиваться и  игровое кино, а  также по-
является профессиональная кинопресса (журнал 
«Сине-фоно»). Примерно до 1914 года продукция 
российских фильмов была сосредоточена на  ли-
тературных и  исторических сюжетах: создаются 
киноиллюстрации к  произведениям русских пи-
сателей, часто к  фрагментам широкоизвестных 
романов. На данном этапе формируются первые 

наименования новых явлений, большая часть 
которых создается посредством развития нового 
значения исходного слова. 

Октябрьская революция 1917 года приво-
дит к значительным изменениям: кинематография 
воспринимается как перспективный инструмент 
для развития социалистического искусства, она 
начинает использоваться в борьбе за бесклассовое 
общество и всеобщее просвещение. Как отмечает 
Ростислав Юренев в  «Краткой истории советско-
го кино», для создания нового типа фильмов мало 
было иметь опыт по  производству картин и  спо-
собностей, необходимы были «художественная 
смелость, пламенное желание сделать искусство 
оружием революции <...> молодость, новатор-
ский дух, исключительная одаренность» [18: 33]. 
Молодые кинематографисты, пришедшие в кино-
индустрию из смежных областей (прежде всего Лев 
Кулешов, Дзига Вертов, Сергей Эйзенштейн), па-
раллельно с созданием фильмов обратились к тео-
ретическим изысканиям, познавали его возможно-
сти, находясь не только за камерой, но и становясь 
авторами статей, манифестов и публицистических 
выступлений, участвуя в многочисленных дискус-
сиях, направленных на изучение нового искусства. 
«Киноведение» в России обретает четкую структу-
ру, которой необходима своя терминология, вводя-
щая новые понятия. 

Примерно в то же время на мировом уровне 
фильм начинает рассматриваться с точки зрения 
его художественного потенциала, оживленно ве-
дутся дискуссии о  равноправии кино с  другими 
видами искусства, теоретики из  разных стран 
влияют друг на  друга и  взаимодополняют друг 
друга. Множество разнообразных теоретических 
публикаций, возникающих не  только на  рус-
ском языке, но  и  за  рубежом, оказывают влия-
ние и на формирование лексики, употребляемой 
в этой связи, — она принимает более отчетливые 
очертания, устанавливая таким образом основу 
специального словарного состава для новой сфе-
ры искусства. 

Период с начала русской революции до кон-
ца 20-х годов с точки зрения формирования кино-
лексики есть основания разделить на два отдель-
ных (однако плавно связанных между собой) эта-
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па, где второй период (с первой половины до кон-
ца 20-х годов ХХ  века) является завершающим 
в рамках данного исследования. Основанием для 
такого деления служат изменения в фактическом 
употреблении отдельных терминов, а  также тот 
факт, что лишь с начала 20-х годов можно встре-
титься с  использованием общих кинотерминов 
в печатном материале. При дальнейшем развитии 
самой кинолексики данное исследование сосре-
доточено на начальных этапах ее формирования. 

Способы классификации и изучения 
кинотерминологии 

Под терминологией понимается совокуп-
ность лексических единиц (понятия, названия) 
определенной отрасли знания. Термин при этом 
является точным обозначением конкретного по-
нятия специальной области, к которой относятся 
наука, искусство, техника, общественная жизнь 
и т. д. [4; 9]. Некоторые исследователи к призна-
кам термина относят также требование дефини-
ции [1: 15]. Вхождение в систему терминов в опре-
деленной степени заменяет ему контекст употреб-
ления. Так, А.  А.  Реформатский разрабатывает 
теорию терминополей [10; 11]. Система терминов 
является одновременно подсистемой лексики об-
щего употребления, обладая качеством однознач-
ности. Говоря о кино, следует отметить, что речь 
идет о терминологии в сфере функционирования 
(по: [1]) — определенный словарный состав фик-
сируется при изучении языка монографий, исто-
рических документов, различных текстов, посвя-
щенных данной области культуры.

Несмотря на то что терминология кино яв-
ляется подсистемой терминологии искусствове-
дения, при ее формировании отмечаются некото-
рые различия. Прежде всего, кино традиционно 
является синтетическим искусством, способным 
«втягивать в себя самые разнообразные типы се-
миозиса и организовывать их в единую систему» 
[5: 363], то есть искусством, специфика которого 
«определяется своеобразием адаптации и „соеди-
нения“ воедино признаков других искусств» [13: 
15]. Адаптация и  соединение относятся, однако, 
не только к кино как искусству и формированию 
его специфического языка, но и к сфере наимено-

вания новых понятий и слов, возникавших в но-
вой социокультурной отрасли. 

При классификации большого множества 
терминов, относящихся к  области кинемато-
графии с  учетом сферы их  функционирования, 
выделяются термины, относящиеся: к  киноин-
дустрии и  процессу создания фильма (названия 
профессий, предметов, явлений и действий в ки-
нопроцессе и  др.), к  киноведению и  кинотеории 
(объяснение природы кинематографа и функцио-
нирования художественных приемов на экране), 
к  стороне исследования фильма как категории 
искусства (киноповествование и  нарратология, 
конструкции фиктивного пространства, опреде-
ление жанра и др.). Данная классификация, пред-
ставляющая синхронный анализ терминологии, 
сосредоточивается на  существующей языковой 
системе, включая в  себя названия различных 
сфер деятельности, объединенных предметом 
их формирования. 

Иначе выглядит классификация, основан-
ная на  историческом происхождении термино-
логического словаря кино, предложенная тео-
ретиком кино Владимиром Соколовым [Там же: 
34], по  мнению которого терминологический 
аппарат киноведения находится в динамическом 
состоянии, пополняясь по  стабильным принци-
пам. Соколов выделяет четыре словарных фонда 
в рамках кинотерминологии.

1. Естественный язык  — сюда теоретик относит 
словарный фонд на эмпирическом уровне (пре-
жде всего кинокритику); значения и  понятия 
естественного языка приобретают терминоло-
гический характер при их использовании в от-
ношении кинематографии. Со  временем такие 
выражения теряют семантическую многознач-
ность и приобретают моносемичность в переде-
лах своего терминологического поля.

2. Категориально-понятийный аппарат классиче-
ского искусствознания и эстетики — сюда автор 
относит термины, заимствованные из  словаря 
общего искусствознания, часто выделенные 
из  общего значения добавлением «кино» к  су-
ществующему термину (киноактер, киносюжет 
и т. д.).

3. Терминология других дисциплин, в  частности, 
заимствования понятий из  лингвистики, чей 
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термин «морфема» определил использование 
термина «кинема» (термины, возникшие по-
добным образом, были созданы гораздо позже 
изучаемого периода и  потому в  данной статье 
не рассматриваются).

4. Экспликация собственных киноведческих тер-
минов  — уточнение понятий с  более общим 
значением, закрепление их  новых значений 
в новых терминах и понятиях. На раннем этапе 
возникновения нового феномена следует также 
учесть роль заимствований с последующим из-
менением их  внешней формы, в  большинстве 
случаев при сохранении исходного значения. 

К формированию конкретного значения 
естественного языка в  терминологическом поле 
кинематографии можно отнести существующие 
понятия, уже закрепленные в  русском языке 
на момент ее  создания. Классическим примером 
может послужить термин экран, ассоциирую-
щийся на  сегодня лишь с  кинематографическим 
экраном. На  момент возникновения кинемато-
графа слово экран (из  франц. écran), заимство-
ванное уже в  начале XIX века, существовало 
в русском языке в значении ‘ширма’, ‘барьер’ [17]. 
Однако довольно скоро оно приняло второе зна-
чение (упоминание о  значении ‘полотно экрана’ 
относится к  1896 году), тогда как первоначаль-
ное достаточно быстро языком было утрачено. 
Заимствованное из немецкого в конце XVII века 
слово камера в  значении ‘комната/помещение’ 
в первой половине двадцатых годов XX века при-
обретает моносемичное значение в пределах сво-
его терминологического поля. С расцветом игро-
вого кино популярные и  наиболее ценившиеся 
актеры именовались королями экрана. Кинозвезда 
или просто звезда появилось в русской киносфере 
посредством перевода английского star в  начале 
20-х годов XX века. Термин в тот период употреб-
лялся в  основном на  латинице в  несклоняемой 
форме и относился, прежде всего, к заграничным 
(в основном американским) актерам и актрисам: 
«...так называемых кино-королей или Star’ов, как 
действительных, так и  тех, кто за  деньги желает 
приобрести титул Star’а» (О кино-прессе // Кино: 
двухнедельник кинообщества. 1923. № 4/8. С. 3).

Во второй половине 20-х годов ранее из-
вестные как короли экрана актеры начинают 

также именоваться кинозвездами. Имеющиеся 
примеры позволяют предположить, что киноупо-
требление многих слов естественного языка было 
предопределено их заграничным использованием 
(écran появилось во Франции уже во время пока-
за первых фильмов, camera на момент появления 
в русском языке обозначала съемочный аппарат, 
star было широко использовано в  англоязычной 
кинолексике), и в русском языке термины закре-
пились благодаря международному характеру 
кинематографии.

Характерной чертой развития терминоло-
гии кино является также заимствование различ-
ных терминов из  существующих на  тот момент 
областей искусства с  уточнением «кино» исход-
ного понятия. Несмотря на то, что кинематограф 
на раннем этапе своего существования относился 
скорее к  «низкому» типу развлечения (по  срав-
нению с  театральным искусством) и  изначально 
фигурировал в  виде новой формы аттракциона, 
свою лексику будущее киноискусство черпало 
во  многом из  области театра. Близость к  театру 
прежде всего основывалась на визуальном сход-
стве  — кинопроекции показывались в  темном 
зале без света, публика сидела перед экраном, как 
зрители в  театре перед сценой. К  данной группе 
слов относятся названия профессий (режиссер, 
артист, актер, актриса), мест показа (театр) 
и  самих показов (спектакль) с  помощью добав-
ления «кино» к  упомянутым терминам: киноре-
жиссер, киноактер, киноактриса, кино-театр, 
кино-спектакль (ранее чаще писавшиеся через 
дефис, позже, возможно после становления тер-
мина в  языке,  — слитно). Технические термины 
кинематография заимствовала из  фотографии, 
так как сам процесс съемки движущихся картин 
был очень близок фотосъемке. На  раннем этапе 
развития кинематографа используется понятие 
фотографировать движение, единица снятого ма-
териала именуется фотографией, или картиной, 
материал съемки — лентой. 

По мере развития кинематографии новые 
термины появляются также путем дифференциа-
ции уже существующих значений. Обозначения 
новых явлений уточняются или обобщаются. Так, 
например, заимствованная из  области фотогра-
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фии (целлулоидная) лента, изначально обозна-
чающая материал, на  который снимался кино-
фильм, постепенно приобретает значение и само-
го кинофильма: наряду с исторической картиной 
появляется историческая лента. Понятие фильм 
(с  анг. fi lm), первоначально вошедшее в  русский 
язык в женском роде фильма, входит в употреб-
ление терминологии кино довольно внезапно 
(по  словарю П.  Черных в  1917 году, однако точ-
ный момент употребления трудно четко устано-
вить) [16, т. 2: 313]. 

Монтаж также изначально вошел в  язык 
не как технический элемент, но как художествен-
ный. Слово было заимствовано из  французско-
го montage, что в  дословном переводе означает 
сборка. Поскольку в 20-е годы было популярным 
приравнивать искусство к  техническим процес-
сам, кино это также не обошло стороной. Монтаж 
кадров в понятии кинематографистов напоминал 
работу строителя, который складывает вместе 
несколько «кусков» для создания произведения 
искусства. Советская теория монтажа очень бы-
стро распространилась по  всему миру, термин 
монтаж проник из русского также в другие язы-
ки, однако лишь в сочетании с советской теорией. 
В русском же языке монтаж стал обозначать сам 
технический процесс склейки кадров и  домини-
рует в этом значении до сих пор. 

Для начального этапа развития киносфе-
ры была характерна высокая степень синонимии 
и  полисемии. Так, аппарат для съемки «движу-
щихся картин», первоначально названный брать-
ями Люмьер cinématographe, был в  русском язы-
ке заимствован в  двух формах: кинематограф 
под  влиянием немецкого языка и  синематограф 
под  влиянием французского. При первоначаль-
ном отсутствии разделения семантики кинема-
тограф наконец начинает доминировать. По мне-
нию Павла Черных, превалирование формы с «к» 
может быть обусловлено тем, что с  конца XIX 
века в  русском языке употреблялись такие сло-
ва, как кинематика и кинетограф [16, т. 1: 395]. 
В  периодике 1908–1910  гг. форма слова синема-
тограф почти не встречается. Наоборот, кинема-
тограф, помимо наименования самого аппарата, 
почти сразу приобретает несколько значений. 

По данным историко-этимологического словаря, 
кинематограф постепенно начинает обозначать 
следующие понятия: 1)  киноаппарат  — ‘аппарат 
для съемки движущихся объектов’; 2)  киноте-
атр — ‘место показа фильмов’; 3) кино — ‘зрелище 
с применением кинематографического аппарата’; 
4) киноискусство [16, т. 1: 395]. Возможно, как раз 
для отличия семантики подобных терминов появ-
ляются слова-синонимы или дифференцируются 
различные его значения. Так, для обозначения 
аппарата вскоре применяется кинематографи-
ческий аппарат, место показа получает наиме-
нования световой театр, кинематографический 
театр, кино-варьете, кинема-театр и, наконец, 
кино-театр; зрелище, показанное посредством 
киноаппарата, приобретает заимствованные тер-
мины из литературы: кинодрама, кино-пьеса, ки-
но-новелла, кино-поэма и др.; сам показ готового 
продукта часто обозначался как кино-спектакль, 
позже кино-сеанс. Первоначальная многознач-
ность введенного в  словарный состав русского 
языка термина кинематограф, таким образом, до-
вольно быстро сменяется большим количеством 
различных синонимичных обозначений отдель-
ных его значений. 

Развитие лексики кино отражает и  сам 
процесс развития кинематографии  — тогда как 
на ранних этапах ее развития для лексики свой-
ственна частая синонимия, что является харак-
терным признаком самого формирования тер-
миносистемы [14: 49] по  мере развития кине-
матографии и  изменения ее  статуса в  обществе 
тенденция к  синонимии постепенно исчезает, 
наблюдается более точное соотнесение понятия 
и его словесное обозначение. Это свидетельству-
ет не только об укреплении новых слов и понятий 
как в  общей, так и  впоследствии в  специальной 
лексике языка, но  и  об  утверждении нового фе-
номена кино в  обществе и  его статуса и  офици-
ального положения в русской культуре. По мере 
развития кинематографии пропадает потреб-
ность объяснения новых слов и  обозначений, 
утверждаются определенные наименования для 
различных явлений, которые постепенно входят 
в словарный состав русского языка. В ранний пе-
риод развития кинематографии встречается так-
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же тенденция конкретизации некоторых ранее 
введенных понятий, обладающих на  начальном 
этапе полисемией в пределах терминологической 
системы. 

Способ формирования кинотерминологии 
отражает, таким образом, саму природу кино-
искусства, являющегося искусством синтетиче-
ским. Так же  как и  кинематография, возникшая 
синтезом литературы, театра, изобразительного 
искусства и  музыки, несет в  себе элементы всех 
его составляющих, так и  лексический ее  состав 
отражает тенденции ее формирования и между-
народный характер. Изучение терминологии 
в  исторической перспективе, по  мнению мно-
гих лингвистов, дает более ясное представление 
о способах, характере и особенностях формиро-
вания специальной лексики, что кроме наблю-
дения за  историческим процессом ее  развития 
предоставляет информацию о  дальнейших тен-
денциях в терминологии данной сферы и о ее со-
временном состоянии [8: 24]. При сравнительном 
изучении определенных временных интервалов 
терминосистем можно выделить различные эта-
пы их становления, а в некоторых случаях — даже 
понять причину определенных изменений. 

Итак, терминология кино, как и любая тер-
минология новой отрасли человеческой деятель-
ности, формировалась постепенно и  проявляла 
черты, характерные для возникновения терми-
нологии на раннем этапе — главным образом не-
достаточную терминологичность (термин не  об-
ладает специальным однозначным значением, 
не  имеющим синонимов). Возникновение тер-
минов в новой отрасли также характеризовалось 
особой искусственностью и  сознательной логи-
ческой рациональностью, что свойственно для 
возникновения новых терминосистем [7: 201]. 
В  течение поступательного процесса развития 
новой области и его неизбежной связи с живым 
процессом развития языка изменения происхо-
дят и на уровне ее лексического состава. 

Количество проанализированных докумен-
тов позволяет расширить исследование, которое 
в  данном представлении включает результаты 
лишь их  части, рассмотренной со  стороны про-
исхождения. Материал открывает возможности 

дальнейшего диахронического анализа кинотер-
минологии на  различных ее  уровнях, опред  еле-
ния главных аспектов и  основных тенденций 
ее развития. 
ИСТОЧНИКИ

Кинотеатр и жизнь. 1913. № 1–6.
Кино — ежемесячник. 1915. № 1–4.
Кинобюллетень. 1918. Вып. 1/2.
Кинотеатр. 1918. № 1–4; 1919. № 5.
Кино-Фот. 1922. № 1–6.
Киножизнь. 1922. № 1; 1922. № 2–3; 1923. № 5.
Кино: двухнедельник общества кинодеятелей. 1922. 

№ 1–24; 1923. № 1–5.
Кинотеатр, спорт. 1923. № 2–9.
Кинонеделя. 1924. № 1–47; 1925. № 1–13.
Кино-фронт. 1925 янв.; 1927. № 1–14; 1928. № 1–2.
Советский экран. 1925–1929.
Советское кино. 1925–1928.
Кино-журналъ АРК. 1925. № 1–12; 1926. № 1–2.
Кино-фронт. 1927. № 1–14.
Кино и жизнь. 1929. № 1–4; 1930. № 1–36.
Кино и культура. 1929–1930. № 1–2.
Советское кино. 1931–1935.
Кинорепертуар. 1932. № 1–12; 1933. № 1–12.
Кинодекада. 1934–1936.

ЛИТЕРАТУРА

1. Даниленко В. П. Русская терминология: опыт лингви-
стического описания. М., 1977.

2. История отечественного кино / Отв. ред. Л. М. Будяк. 
М., 2005.

3. Кино. Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Ют-
кевич. М., 1986. 

4. Кузнецов С.  А. Большой толковый словарь русского 
языка / онлайн версия. URL: https://gufo.me/dict/kuznetsov. 

5. Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэсте-
тики. Об искусстве. СПб., 2005. С. 288–374.

6. Метц К. Кино: язык или речь? Киноведческие записки 
№ 20. С. 54–94.

7. Мечковская Н.  Б. Принципы исторического изуче-
ния терминологии // Методы изучения лексики / Под  ред. 
А. Е. Супруна. Минск, 1975. С. 200–2014.

8. Мякшин К. А. К вопросу об изучении терминологиче-
ских систем в диахронии // Наука, образование и культура. 
2016. № 11.

9. Ожегов С.  И. Толковый словарь русского языка / он-
лайн версия. URL: http://www.ozhegov.com/index.shtml.

10. Реформатский А.  А. Термин как член лексической 
системы языка // Проблемы структурной лингвистики. М., 
1968. С. 103–125.

11. Реформатский А. А. Что такое термин и терминоло-
гия // Вопросы терминологии. М., 1961. С. 49–51.

12. Сахаров А. А. Англо-русский словарь по фотографии 
и кинематографии. М., 1960.

[лингвистические заметки]



[мир русского слова  № 4 / 2019] 21

13. Соколов В. С. Киноведение как наука. М., 2010. 
14. Суперанская А. В., Подольская Н. В., Васильева Н. В. 

Общая терминология. Вопросы теории. М., 1989. 
15. Трошин А. С., Дымшиц Н. А., Ишевская С. М. и  др. 

(авт.-сост.). История Отечественного кино. Хрестоматия. М., 
2012.

16. Черных П. Я. Историко-этимологический словарь со-
временного русского языка: В 2 т. М., 1999.

17. Этимологический словарь русского языка. Проис-
хождение слова / Под ред. Н. М. Шанского и Т. А. Боб ровой. 
М., 2004.

18. Юренев Р.  Н. Краткая история советского кино. М., 
1979.
REFERENCES

1. Danilenko V. P. (1997) Russkaia terminologiia: opyt lingvisticheskogo opisaniia [Russian 
Terminology: Linguistic Description Experience]. Moscow. (in Russian)

2. Budiak L. M. (2005) Istoriia otechestvennogo kino [History of the National Cinema]. Moscow 
(in Russian)

3. Yutkevich S. I. (ed.) (1986) Kino. Enciklodedicheskii slovar’ [Cinema. Encyclopedic Dictionary]. 
Moscow. (in Russian)

4. Kuznetsov S.  A. Bolshoi tolkovyi slovar’ russkogo iazyka [Great Dictionary of Russian lan-
guage]. Available at: https://gufo.me/dict/kuznetsov. (in Russian)

5. Lotman I. M. (2005) Semiotika kino i problemy kinoestetiki [Semiotics of cinema and prob-
lems of fi lm aesthetics]. In: Lotman I. M. Ob iskusstve [About art]. St. Petersburg, pp. 288–374. 
(in Russian)

6. Metz Chr. Kino: iazyk ili rech’ [Film: langue or parole?] In: Kinovedcheskie zapiski, no. 20, 
pp. 54–94. (in Russian)

7. Mechkovskaia N. B. (1975) Printsipy istoricheskogo izucheniia terminologii [Principles of 
historical study of terminology]. In: Metody izucheniia leksiki [Methods of studying vocabulary]. 
Minsk, pp. 200–2014. (in Russian)

8. Miakshin K. A. (2016) K voprosu ob izuchenii terminologicheskikh sistem v diakhronii [On 
the study of terminological systems in diachrony]. Nauka, obrazovanie i kul’tura [Science, education 
and culture], no. 11. (in Russian)

9. Ozhegov S. I. Tolkovyi slovar’ russkogo iazyka [Dictionary of Russian language]. Available at: 
http://www.ozhegov.com/index.shtml. (in Russian)

10. Reformatskii A. A. (1968) Termin kak chlen leksicheskoi systemy iazyka [Term as a 
Constituent of the Language Lexical System]. In: Problemy strukturnoi lingvistiky [Problems of 
Structural linguistics]. Moscow, pp. 103–125. (in Russian)

11. Reformatskii A. A. (1961) Chto takoe termin i terminologiia [What Is Term and 
Terminology]. In: Voprosy terminologii [Questions of terminology]. Moscow, pp. 49–51. (in Russian)

12. Sakharov A. A. (1960) Anglo-russkii slovar’ po fotografi i i kinemtografi i [English-Russian 
Dictionary of Photography and Cinema]. Moscow. (in Russian)

13. Sokolov V. S. (2010) Kinovedenie kak nauka [Film Studies as a Science]. Moscow. (in Russian)
14. Superanskaia A. V., Podol’skaia N. V., Vasil’eva N. V. (1989) Obschaia terminologiia. Voprosy 

teorii [General Terminlogy. Th eoretical Questions]. Moscow. (in Russian)
15. Troshin A. S., Dymshits N. A., Ishevskaia S. M., Levitanova V. S. (2012) Istoriia otechestvenno-

go kino. Khrestomatiia [History of Nationa Cinema. Reader]. Moscow. (in Russian)
16. Chernykh P. I. (1999) Istoriko-etimologicheskii slovar’ sovremennogo russkogo iazyka [Th e 

Historical and Etymological Dictionary of the Modern Russian Language], in 2 vols. Moscow. (in 
Russian)

17. Shanskii N. M., Bobrovа Т. А. (ed.) (2004) Etimologicheskii slovar’ russkogo iazyka. 
Proiskhozhdenie slova [Etymological dictionary of the Russian language. Origin of the word]. 
Moscow. (in Russian)

18. Yurenev R. N. (1979) Kratkaia istoriia sovetskogo kino [Short History of Soviet Cinema]. 
Moscow. (in Russian)

[К. Хайнова]

«Из всех общественных или психолого-со-
циальных проявлений язык представляет самое 
простое, самое богатое и  вместе с  тем посто-
янно, беспрерывно наличное в  умственном мире 
каждого человека. Перед объектами естествен-
ных наук язык имеет то технически-педагогиче-
ское преимущество, что он всегда, так сказать, 
под рукою, он всегда присущ, и при его наблюдении 
не требуется никаких особенных приборов и при-
способлений. Но  выстроить правильно процесс 
преподавания очень сложно. Нужно подготовить 
такие учебники, чтобы они могли „приохочи-
вать“ к  занятию этим языком, а  не  запугивать 
учащихся» (Из  статьи И.  А.  Бодуэна де  Куртенэ 
«Значение языка как предмета изучения»).

Казанская лингвистическая школа внесла 
свой вклад в мировую науку рядом новых иссле-
довательских методов, в  том числе, эксперимен-
тальным фонетическим методом, методом отно-
сительной хронологии языковых явлений, стати-
стическим методом. И. А. Бодуэн де Куртенэ отри-
цательно относился к выделению всеобщих зако-
нов языка, но также стремился выявить основные 

свойства языка как системы. Он строго разграни-
чивал языковую статику и  динамику, указывая, 
что «в языке, как и вообще в природе, всё живет. 
Всё движется, всё изменяется. Спокойствие, оста-
новка, застой — явление кажущееся; это частный 
случай движения при условии минимальных из-
менений. Статика языка есть только частный слу-
чай его динамики».

К Казанской лингвистической школе при-
надлежали также ученики И. А. Бодуэна де Кур-
тенэ: Н.  В.  Крушевский, В.  А.  Богородицкий, 
С.  К.  Бу лич, И.  А.  Александров и  др. Основные 
идеи были сформулированы Бодуэном де Курте-
нэ в лекциях, прочитанных им в Казанском уни-
верситете, позже они были развиты в работах его 
учеников. Интересно, что сохранились докумен-
ты, свидетельствующие о  том, что лекции про-
фессора были уникальны: он не читал их по кон-
спектам, казалось, что его идеи рождаются тут же, 
в университетской аудитории.

В честь юбилея Бодуэна де Куртенэ в Музее 
истории Казанского университета состоялось от-
крытие выставки, посвященной 175-летию со дня 
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В статье речь идет о прилагательном каменный как лексико-семантической едини-
це и ее функционировании в художественном тексте на материале сказов П. П. Бажова. 
Автор статьи приходит к выводу, что прилагательное позволяет создавать яркие образы 
и картины фантастического мира, характеризует нравственные качества человека в ме-
тафорической форме. 

Ключевые слова: камень; каменный; лексическая сочетаемость; семантика.
Th e article is devoted to the functioning of the adjective “stone” as a lexical-semantic unit 

in prose fi ction, on the material of the tales by Pavel Bazhov. Th e author concludes that the ad-
jective allows to create vivid images and pictures of the fantasy world, characterizes the moral 
qualities of a person in a metaphorical form.

Keywords: stone; lexical compatibility; semantics.

В сказах П. П. Бажова, писателя, собирателя и талантливого об-
работчика народных преданий, запечатлена уникальная природа Урала. 
Пейзаж в  сказах реален и  фантастичен одновременно. Для создания 
картины природы автором используются разнообразные лексические 
единицы: топонимы (официальные: Урал, неофициальные: Каменный 
пояс, Медная гора), диалектная лексика, профессионализмы (камень-
одинец, виток  — самородная медь в  виде узловатых соединений; жу-
желка — название мелких самородков золота, синюха, синюшка — бо-
лотный газ). Эта особенность языка писателя отмечена в  работах 
Е. М. Бруевой, Р. Р. Гельгардта, А. И. Чижик-Полейко, Е. А. Аристовой, 
О. В. Протопоповой и др. 

Уральские диалектизмы, по мнению Е. А. Аристовой и О. В. Про-
топоповой, выступают в качестве стилизации повествования под сказо-
вую манеру. Всего в приложении к сборнику «Малахитовая шкатулка» 
(М., 1948) под названием «Объяснение отдельных слов, понятий и выра-
жений, встречающихся в сказах» П. Бажовым представлено 330 диалек-
тизмов, которые выступают средством региональной идентификации 
личности. Столь множественное функционирование местных диалект-
ных слов и выражений в сказах говорит о принадлежности повествова-
теля и героев сказов к жителям Урала [1: 7–8].
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Производственная лексика Бажова под-
вергается детальному исследованию в  трудах 
Е. М. Бруевой, которая отмечает, что самой боль-
шой по количеству слов является группа «назва-
ний камней, веществ и  материалов» (аметист, 
хризолит, каменная куделя) [2: 380–384].

В статье «Каменная сила медных гор Урала» 
Е.  Е.  Приказчикова обращает внимание на  то, 
как драгоценные и полудрагоценные камни сим-
волически воплощаются в  сказах П.  П.  Бажова. 
Автор отмечает, что у Бажова камень — основной 
символ сказов и  одновременно бытийная дан-
ность Урала — каменного царства по сравнению 
с Центральной Россией [7: 23].

Таким образом, в современной научной ли-
тературе накоплен внушительный корпус работ, 
посвященных исследованию производственной 
лексики в  сказах Бажова. Ученые разрабатыва-
ют различные подходы к  классификации лек-
сем, изучают особенности их  функционирова-
ния, функций, которые они выполняют в сказах. 
В  то  же  время большинство работ направлено 
на  исследование лексических особенностей ба-
жовских сказов в  целом, изучение особенностей 
функционирования отдельных лексических еди-
ниц не проводится. Между тем современные ме-
тоды исследования, прежде всего, корпусного 
анализа позволяют лучше понять особенности 
употребления отдельных лексических единиц, 
выявить основные и дополнительные, в том чис-
ле, и окказиональные значения, которые возника-
ют под влиянием контекстуального окружения. 

М. Л. Гаспаров предлагал в качестве одного 
из  подходов к  анализу текста «чтение по  частям 
речи». «Из слов перед нами складывается худо-
жественный мир произведения: из существитель-
ных  — его предметный (и  понятийный) состав; 
из  прилагательных  — его чувственная (и  эмо-
циональная) окраска; из  глаголов  — действия 
и состояния, в нем происходящие» [3: 14] В свою 
очередь, понимание особенностей употребле-
ния конкретной лексической единицы позволит 
определить (1) особенности индивидуально-ав-
торского стиля русского писателя П. Бажова; (2) 
особенности сказа как речевого жанра, уникаль-
ного дискурса; (3) выявить особенности упо-

требления лексемы в  индивидуально-авторском 
дискурсе отдельного писателя и  в  художествен-
ных произведениях. Иначе говоря, изучение осо-
бенностей функционирования отдельных лексем 
в различных дискурсах при помощи современных 
методов изучения позволяет решать ряд важных 
научных задач, что обусловливает актуальность 
исследования.

В статье рассматривается прилагатель-
ное каменный в сказах П. П. Бажова «каменного 
цикла». 

Анализируются так называемые сказы 
«каменного цикла»: «Медной горы Хозяйка», 
«Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», 
«Горный мастер», «Хрупкая веточка», «Две ящер-
ки», «Приказчиковы подошвы», «Сочневы ка-
мешки», «Таюткино зеркальце», «Травяная запа-
денка», «Марков камень», «Солнечный камень». 
Все указанные сказы представлены в крупнейшем 
Национальном корпусе русского языка [5].

Цель статьи — выявить особенности функ-
ционирования прилагательного каменный в  ска-
зах П. Бажова на основании применения корпус-
ного анализа. 

Метод исследования  — корпусный ана-
лиз. В  последние годы корпусная лингвистика 
превратилась в  развитую область лингвистиче-
ских, социальных и  культурных исследований. 
Современный корпус содержит огромные масси-
вы данных, более того, современные ресурсы пре-
доставляют исследователю возможность опреде-
лить функции лексических единиц, что позволя-
ет применять корпусный анализ для выявления 
не  только грамматических, но  и  семантических 
аспектов языка [9: 727].

Наблюдение за семантикой (лексики в тек-
стах Бажова) неизбежно повлекло за  собой об-
ращение к  лингвокультурологической стороне 
явления.

Лингвокультурологический анализ пред-
ставляет собой комплексное исследование син-
тезирующего типа, направленное на  изучение 
функционирования и  взаимодействия культуры 
и языка.

Предметом анализа выступают факты ма-
териальной культуры, система этнических ценно-
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стей, закрепленная в  структуре языка, обладаю-
щая культурно-значимым наполнением, куль-
турной маркированностью; языковая личность, 
принимающая активное участие в процессах ин-
терпретации и  моделирования языковой нацио-
нальной культуры. Изучаются единицы языка, 
которые приобретают символическое, образно-
метафорическое значение в  культуре и  находят 
отражение в художественных произведениях.

В результате применения указанных ме-
тодов исследования представляется возможным 
проведение количественного и  качественного 
анализа прилагательного каменный, особенно-
стей его употребления и  функционирования 
в индивидуально-авторском стиле Бажова. 

Логика проведения данного исследования 
требует, прежде всего, обращения к  словарной, 
энциклопедической литературе, которая позво-
лит выявить семантическую структуру прилага-
тельного каменный. 

В толковом словаре русского языка 
С. И. Ожегова [6] дается несколько значений при-
лагательного каменный.

1. Первое значение соотносится со значением сло-
ва камень:
а) ‘твердая горная порода кусками или сплош-

ной массой, а  также кусок, обломок такой 
породы’;

б) в сочетаниях: драгоценный камень, полудраго-
ценный камень — ‘красиво окрашенный или 
бесцветный прозрачный минерал, используе-
мый для ювелирных украшений’; поделочный 
камень — ‘красиво окрашенный минерал или 
горная порода, используемые для изготовле-
ния украшений, предметов искусства’; 

в) в форме множественного числа: ‘плотное об-
разование из солей и органических соедине-
ний во внутренних органах, протоках’. 

2. Также в  словаре дается два переносных 
значения:
а) ‘безжизненный, застывший’. Каменное выра-

жение лица; 
б) ‘безжалостный, жестокий’. Каменное сердце.

Кроме этого отметим специальное зна-
чение, которое употребляется в  полной форме 
в  названиях некоторых растений и  минералов: 
Каменная соль. Каменный уголь. Каменная береза. 

Прилагательное каменный употребляется 
в сказах в связи с описанием места, лиц, событий: 
каменная рама озера, каменный дом, каменные бо-
гатеи, каменное горе и т. д. Перечень словосоче-
таний с определением каменный показывает, что 
оттенки значений этого слова разные, во многом 
обусловлены контекстом. 

Достаточно часто прилагательное исполь-
зуется при описании внешнего облика, местона-
хождения и действий «тайных сил». Р. Р. Гельгардт 
об  этом говорит следующее: «Сказочные камен-
ные сады во владениях Малахитницы, каменный 
цветок, хозяйки создают однотипный по „факту-
ре“ комплекс изобразительных средств зарисовки 
фантастического образа» [4: 199].

Как видим, прилагательное каменный име-
ет несколько основных и  дополнительных значе-
ний, может употребляться в прямом и переносном 
смысле, в  сказах используется и  для описания 
мест, где происходят события, о которых идет речь 
в сказе, и для характеристики действующих лиц. 

Обратимся к  количественному анализу. 
Полученные результаты представлены в таблице. 

Данные таблицы показывают, что различ-
ные словоформы исследуемого прилагательного 
употребляются преимущественно в художествен-
ных произведениях. Полученные данные позво-
ляют сделать ряд выводов:

1) наиболее употребительны в  корпусе началь-
ные формы прилагательного в  единственном 
(2945 — м. р.; 1444 — ж. р.; 793 — ср. р.) и мно-
жественном (2837) числах;

2) частотность употребления прилагательно-
го каменный м. р. в  единственном числе в 2,03 
раза выше, чем в ж. р., и в 3,7 раза, чем в ср. р. 
Полученные результаты заставляют вернуться 
к  денотатам лексемы, выявленным выше, упо-
треблению лексемы в значении ‘твердая горная 
порода кусками’. В  целом полученные данные 
позволяют сделать вывод, что лексическая еди-
ница каменный употребляется в  речи носите-
лей русского языка преимущественно в первом 
и втором прямом значениях; 

3) в  процентном отношении употребления при-
лагательного в художественных произведениях 
по отношению ко всем случаям, закрепленным 
в корпусе, может быть представлено следующим 
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образом: каменный  — 62%; каменного  — 52%; 
каменному  — 70%; каменным  — 78%; камен-
ном — 67%; каменная — 60%; каменной — 69%; 
каменную — 66%; каменною — 45%; каменное — 
65%; каменные — 61%; каменных — 57%; камен-
ными — 62%. Как видим, употребление прила-
гательного в  художественном дискурсе может 
достигать до 78% от общего числа. Полученные 
данные позволяют сделать вывод, что прилага-
тельное активно используется в  художествен-
ных текстах, выступает неотъемлемой частью 
художественной культуры;

4) в процентном отношении употребление прила-
гательных в сказах по отношению к употребле-
нию в  художественных произведениях может 
быть представлено следующим образом: камен-
ный  — 40%; каменного  — 38%; каменному  — 
39%; каменным — 39%; каменном — 36%; камен-
ная — 45%; каменной — 43%; каменную — 42%; 
каменною — 38%; каменное — 39%; каменные — 
40%; каменных — 39%; каменными — 40%. Как 
видим, процентное соотношение употребления 
прилагательного в сказах составляет более тре-
ти от  общего числа употреблений в  художе-
ственной литературе, соответственно, камень 
как объект социокультурной действительности, 
объекты, так или иначе связанные с камнем, вы-

ступают важной составляющей сказа как особо-
го дискурса. 

Проведение качественного анализа позво-
ляет выявить особенности употребления прила-
гательного в сказах Бажова. Прежде всего, важно 
добавить, что автор достаточно часто обращается 
к  использованию лексемы для того, чтобы раз-
граничить реальное и  фантастическое. Девушка 
из  горняцкого поселка пошла в  лес и  вдруг ока-
залась во владениях хозяйки, где все привычные 
предметы были каменные:

«Пощупала рукой дерево, а оно холодное да глад-
кое, как камень шлифованный. И  трава понизу 
тоже каменная <...> Катя ходит в каменном лесу. 
Впрогалы полянку видно, а  на  ней цветы камен-
ные...» (Горный мастер), «Понизу трава, тоже ка-
менная» (Каменный цветок). 

На основании использования прилага-
тельного осуществляется создание портрета 
действующих лиц, богатырей, населявших Урал 
раннее:

«Они, конечно, на людей походили, только силь-
но большие и  каменные <...> По  этим рудяным 
да каменным денежкам тому богатырю и прозва-

Таблица. Частотность употребления прилагательного каменный

Словоформа Частотность 
в корпусе

Частотность 
в художественных 

произведениях

Частотность 
в сказах

Частотность 
в сказах Бажова

Единственное число 
каменный 2945 1865 750 11
каменного 1713 898 341 0
каменному 384 269 106 13
каменным 1229 964 376 5
каменном 1070 714 264 4
каменная 1444 864 394 3
каменной 2472 1715 734 7
каменную 1003 651 275 3
каменною 128 58 22 0
каменное 793 517 201 2
Множественное число 
каменные 2837 1727 693 8
каменных 2289 1308 506 1
каменными 982 615 245 0
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нье было <...> была у Денежкина богатыря камен-
ная птица <...> стукнет зверюгу каменным кула-
ком <...> берет с земли богатыреву рукавицу, а она 
каменная...» (Богатырева рукавица).

Как видим, в данном случае прилагательное 
способствует идеализации прошлого, гиперболи-
зации силы, которой наделил Бажов древних оби-
тателей Урала. 

В переносном значении лексема использо-
вана в сказах для характеристики моральных ка-
честв человека:

«...который и  с  каменной десятипудовой сове-
стью» (Железковы покрышки); «каменный мозг 
нам, пожалуй, ни к чему» (Солнечный камень).

Отдельно следует остановиться на словосо-
четаниях, в  состав которых входит исследуемая 
лексическая единица. 

Рассмотрим словосочетание каменная кла-
довуха. Так назван Бажовым Ильменский запо-
ведник на Урале, (ср. со словосочетанием камен-
ный сарай), так как указывает на скопление раз-
личных ценных камней в этой местности:

«Против нашей Ильменской каменной кла-
довухи, конечно, по  всей земле места не  найдешь» 
(Солнечный камень).

Прилагательное каменный в  приведенном 
примере конкретизируется определяемым сло-
вом: кладовуха, горка, яма, рудник и т. д.

Рассмотрим значение прилагательного 
в  словосочетаниях «каменная горка», «каменная 
яма»:

1) «Да рудник же  это. Малахит раньше там до-
бывали. Только работали не  вскрышей, как 
вот на Григорьевском либо на Каменной горке, 
а шахтами...» (У старого рудника);

2) «Бегаешь по  каменным ямам» (Аметистовое 
дело).

В  обоих словосочетаниях значение прила-
гательного каменный соотнесено с определенным 
видом камня. Топоним Каменная горка  — ‘гора, 
где добывают малахит’, профессионализм; камен-
ная яма — ‘яма, где ищут аметисты’.

Изменение значения определения в  слово-
сочетаниях каменная кладовуха и  каменная яма 

такое же, как в  словосочетаниях каменное дело 
и аметистовое дело, малахитное дело. Каменное 
дело — это дело, связанное с поисками, обработ-
кой и продажей любых ценных камней:

«Это в  каменном деле тоже бывает: над ка-
ким камнем деды всю жизнь стараются, на  тот 
при внуках никто глядеть не  хочет» (Железковы 
покрышки); «в городе мало ли  знакомства по  ка-
менному-то делу» (Хрупкая веточка); «Лавочники 
по каменному делу смекнули...» (Хрупкая веточка); 
«Каменное дело тут же» (Золотые дайки), «Не одни 
мраморски на  славе были по  каменному-то делу» 
(Каменный цветок).

Как видим, достаточно часто автор при-
бегает к употреблению формы по каменному-то 
делу, к  добавлению частицы то, что позволяет 
подчеркнуть, выделить в  предложении то  слово, 
к  которому относится, в  приведенных приме-
рах — сделать акцент на каменном деле, деятель-
ности, связанной с  обработкой камня. Кроме 
того, подобная вербализация способствует сти-
лизации наррации под живую разговорную речь 
жителей Уральского региона. 

Когда речь идет об  определенном камне, 
рассказчик рядом с  общим понятием каменное 
дело употребляет конкретное название амети-
стовое дело, малахитное дело и др.:

«Иди-ко теперь к  Прокопычу малахитному 
делу обучаться» (Каменный цветок); «...на сла-
ве то  были по  каменному то  делу» (Каменный 
цветок); «...он мастер по  брильянтовому делу» 
(Железковы покрышки); «...я  при аметистовом 
деле остался» (Аметистовое дело).

В словосочетании каменные работы при-
лагательное каменный имеет то  же  значение, 
что и  словосочетание каменное дело, указывает 
на  объект действия; словосочетание здесь дру-
гое, т. к. слово работы употреблено в более узком 
значением, чем дело; каменные работы — ‘работы 
по добыче камня’:

«Раз Троша попал на каменные работы в горе» 
(Далевое глядельце).

В некоторых словосочетаниях прилага-
тельное каменный или определения, связанные 
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с  конкретными названиями камней, указывают 
на материал:

«...не до  каменной поделки» (Хрупкая ве-
точка); «...я в  лавках по  каменным поделкам...» 
(Железковы покрышки); «...к старому мастеру 
по каменной ягоде» (Хрупкая веточка); «...шкатул-
ка малахитовая осталась» (Малахитовая шкатул-
ка); «...а она стала к самой малахитовой стенке» 
(Малахитовая шкатулка); «...стены малахитовые» 
(Каменный цветок); «...топазовый стакан навеки 
сделан. Под  верховым стаканом в  земле изумру-
довый зарыт» (Богатырёва рукавица); «Деревья 
<...> которые мраморные <...> колокольца мала-
хитовые...» (Каменный цветок), «По ободку кайма 
резная, на поясе лента каменная со  сквозным узо-
ром, на  подножке листочки» (Каменный цветок), 
«Лента каменная с  дырками, каемочка резная...» 
(Каменный цветок).

Обратим внимание на  словосочетание ка-
менные отходы. Здесь тоже указан материал, 
но оттенок значения словосочетания другой, т. к. 
в предыдущих примерах говорилось об изделиях 
из камня, а здесь названы частицы камня (крош-
ка, осколки, отработанный материал).

Возвращаясь к  функции разграничения 
фантастического и  реального, применительно 
к словосочетаниям следует отметить, что прила-
гательное используется в процессе создания фан-
тастических объектов, реалий, например:

«А то  еще каменный цветок есть. В  малахи-
товой горе будто растет. На  змеиный праздник 
полную силу имеет. Несчастный тот человек, ко-
торый каменный цветок увидит» (Каменный 
цветок).

В  данном случае автор описывает камен-
ный цветок  — реалию, созданную фантазией 
Бажова. Вымышленная, фантастическая реалия 
органично дополняется упоминанием традиций, 
обрядов Древней Руси, в  частности, отсылкой 
к змеиному празднику. В результате синтеза вы-
мышленного и  реального, популярности сказа 
сам каменный цветок стал восприниматься как 
мифологический объект, существовавший в  да-
лекой древности. Бажов, таким образом, создал 
миф, который сегодня стал неотъемлемой состав-
ляющей миропонимания россиян. Приведенный 

пример наглядно отображает взаимодействие ме-
жду индивидуально-авторским миропониманием 
и формированием мировосприятия целой нации.

В цикле сказов П. П. Бажова особое место 
занимает сказ «Каменный цветок» (1938), в кото-
ром прилагательное каменный используется 13 
раз. На фоне уже рассмотренных ранее значений 
прилагательного в  словосочетаниях каменное 
дело, лента каменная (2 раза); деревья каменные, 
трава каменная выделяется словосочетание ка-
менный цветок (8 употреблений). Важно под-
черкнуть концептуализацию словосочетания 
в  сказе, расширение значения: каменный цве-
ток выражает высшую степень мастерства, пре-
образующую одухотворяющую силу природы. 
Вынесение словосочетания в сильную текстовую 
позицию (заголовок) превращает его в  символ. 
«Между художественным текстом и его заглавием 
возникает сложное смысловое взаимодействие, 
которое схематически может быть представлено 
следующим образом: текст ←→  метатекст, текст ← 
текст (по принципу метафоры, метонимии), кон-
текст ← текст (по  принципу символа)» [8: 46]. 
Каменный цветок символизирует мечту человека 
о  гармоничном слиянии с  окружающим миром, 
с  природой, о  главных для человека ценностях: 
о любви, творческом труде.

В зависимости от определяемого слова по-
являются переносные значения слова каменный 
при сохранении основного сказового смысла: ка-
менное горе, каменная радость, каменная зараза. 
В данных словосочетаниях прилагательное име-
ет значение причины: каменное горе — горе из-за 
отсутствия камней, каменная радость  — ра-
дость, доставляемая камнями. Метафорическая 
словосочетание каменная зараза построено 
на основе сравнения страсти к поискам камней 
и болезни:

«На приисках и получил я эту каменную зара-
зу» (Аметистовое дело).

Переносное значение, выявляемое в широ-
ком контексте, имеют сочетания каменные бога-
теи, каменные барышники в сказах П. Бажова:

«Тут и самые большие каменные богатеи жили» 
(Далевое глядельце). «Эти каменные барышники 

[ Л. Ю. Степанова]
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тошней приходилось всего старателям» (Далевое 
глядельце).

В данном случае прилагательное исполь-
зуется для негативного оценивания как соци-
ального статуса, так и  личностных характе-
ристик персонажей сказов. П.  П.  Бажов имеет 
в виду людей, разбогатевших на скупке и про-
даже драгоценных камней, называя их, автор 
намекает на  их  каменную совесть, на  их  без-
душное отношение к  старателям, к  мастерам 
по  каменному делу. Выражение каменные ба-
рышники создаёт яркий сатирический образ, 
помогает понять главную мысль автора.

В отдельных случаях прямое и переносное 
значения прилагательного сливаются, например:

«У наших змейка, сколь чисто ни  выточат, 
каменная, а  тут как есть живая» (Каменный 
цветок).

В  приведенном примере прилагательное 
одновременно указывает и на материал изготов-
ления, и  на  мастерство изготовления, благода-
ря чему змейка выглядит «живой», не каменной. 
Прилагательное, таким образом, употреблено 
и в прямом, и в переносном значении. 

Таким образом, на основании проведенного 
анализа можно сделать вывод, что прилагатель-
ное каменный широко используется в  художе-
ственных произведениях. Более того, различные 
словоформы прилагательного в сказах составля-
ют более трети от  общей численности употреб-
лений в художественных текстах. Таким образом, 
камень, объекты, так или иначе связанные с ним, 
представляют собой неотъемлемую составляю-
щую национального мировосприятия, широко 
используются в  произведениях для воссоздания 
социокультурной среды, в которой протекают со-
бытия. Проведение качественного анализа позво-
ляет сделать ряд выводов:

1) прилагательное может употребляться для того, 
чтобы разграничить реальное и фантастическое;

2) значение прилагательного соотносится с  опре-
деленным видом камня;

3) в  словосочетаниях прилагательное чаще всего 
указывает на материал;

4) достаточно часто прилагательное используется 
в переносном значении, чаще всего, для харак-
теристики личности в негативном свете.
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Предмет исследования в  данной статье  — метафорический способ представле-
ния концепта «метафора» в тематически целостной совокупности текстов — сборнике 
«Теория метафоры» (1990). Методами контекстуального и компонентного анализа была 
выявлена роль когнитивных метафор в формировании многоаспектного концептуаль-
ного содержания термина метафора. 

Ключевые слова: метафора; когнитивная метафора; экспрессивная метафора; терми-
нологизация метафоры.

Th e article explores a metaphorical way of presenting the concept of “metaphor” in a the-
matically integral set of texts, the collection of essays “Th eory of Metaphor” (Moscow: Progress, 
1990). Using the methods of contextual and component analysis, the authors are revealing the 
role of cognitive metaphors in the formation of a multidimensional conceptual content of the 
term “metaphor”.

Keywords: metaphor; cognitive metaphor; expressive metaphor; terminologization of 
metaphor.

«Тайна метафоры привлекала крупных мыслителей»,  — этими 
словами начинается вводная статья Н.  Д.  Арутюновой в  вышедшем 
под её редакцией сборнике «Теория метафор»1, где, как написано в анно-
тации, «феномен метафоры рассмотрен в логико-философском, лингви-
стическом, когнитивном и  стилистическом аспектах». Примечательно, 
что книга начинается с  метафоры «тайна»  — ‘2.  Нечто неразгаданное, 
ещё не познанное’ [1], где акцент делается на познании метафоры как 
объекта науки. В этом же семантическом поле, на наш взгляд, находит-
ся и  развёрнутая метафора Айвора А.  Ричардса, соединяющая мета-
форические модели персонификации и пространства: «Я позволил себе 
на несколько минут углубиться в дебри, в которые может увлечь ме-
тафора, потому что страх перед этими дебрями был, возможно, одной 
из причин отказа от её изучения или ограничения исследований весьма 
поверхностными проблемами. Но  мы  не  можем рассматривать даже 
эти поверхностные проблемы, пока не изучим породившие их глубины 
речевого взаимодействия» (45)2  — к  семе ‘непознанное’ здесь добавля-
ются семы ‘трудный’ (дебри), ‘исследованный неосновательно’ (поверх-
ностный) и  антоним ‘основательный, содержательный’ (углубиться, 
глубины). 
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В развёрнутой метафоре А.  Ричардса 
мы видим движение мысли учёного от метафоры 
как «таинственного» объекта науки к метафоре 
как когнитивной структуре, где, собственно, 
и  кроется тайна. Далее в  работах Д.  Дэвидсона 
(171, 175), Дж.  А.  Миллера (263) и  П.  Рикёра 
(419–422) метафорическая модель тайна втяги-
вает лексемы загадка, разгадать, решить, раз-
решить, объединённые семами ‘найти ответ’, 
‘понять’. Концептуальное содержание этой ме-
тафорической парадигмы наиболее полно вы-
ражает следующая формулировка Поля Рикёра: 
«Метафора не  загадка, а  решение загадки» 
(420), переключающая внимание на  когнитив-
ный механизм, на  психологические, логические 
и  лингвистические основания понимания ме-
тафоры, которая, по  другому метафорическому 
выражению того же  П.  Рикёра, «представляет 
собой не сокращённое сравнение, а, наоборот, его 
движущую силу» (442).

Сборник «Теория метафоры», послужив-
ший в  предлагаемой статье эмпирическим мате-
риалом, воистину является антологией метафоры. 
20 авторов, представленных в  нём статьями или 
главами книг, — это крупнейшие учёные-гумани-
тарии XX века. В современных отечественных ис-
следованиях по метафоре постоянно встречают-
ся имена испанского философа и социолога Хосе 
Ортеги-и-Гассета, представленного главой книги 
“Las dos grandes metaforas” (1924/23), немецкого 
философа и культуролога Эрнста Кассирера (гла-
ва книги “Die Kraft  der Metapher”, 1925), англий-
ского философа Макса Блэка (глава книги “Models 
and Metaphors”, 1962), английского когнитиви-
ста Эрла МакКормака (глава кгниги “A Cognitive 
Th eory of Metaphor”, 1985), но особенно часто — 
американских лингвистов Джорджа Лакоффа 
и  Марка Джонсона (глава книги “Metaphors We 
Live By”, 1980).

Появление сборника в  1990 году не  слу-
чайно: все исследователи справедливо связы-
вают всплеск интереса к  метафоре на  рубежа 
XX–XXI  вв. с  утверждением принципа антропо-
центризма и формированием когнитивной пара-
дигмы, что в  отечественной лингвистике нашло 
наиболее полное выражение в работах В. Н. Телия 

[5; 6] и  Н.  Д.  Арутюновой [2]. Коренным обра-
зом изменилось отношение к метафоре как к от-
ражённому в  языке способу осмысления мира, 
выразившееся в  яркой метафорической форму-
ле Дж. Лакоффа и М. Джонсона «метафоры, ко-
торыми мы  „живём“» (389). Ещё более глубо-
ко трансформировался взгляд на  метафору как 
на инструмент научного познания. Это особенно 
актуально для нашего исследования, объектом 
которого являются метафоры в научном дискур-
се, а конкретным предметом — метафорический 
способ представления концепта «метафора» в те-
матически целостной совокупности текстов. 

Мы ограничили выборку только фрагмен-
тами, включающими термины метафора или ме-
тафорический, причём большая их  часть содер-
жит не одну, а несколько метафор, которые раз-
вивают единую авторскую мысль о сути концепта 
«метафора». Таких фрагментов оказалось не  ме-
нее 180. Необходимо подчеркнуть, что основу эм-
пирического материала составляют когнитивные 
гносеологические метафоры, с помощью которых 
раскрываются разные аспекты концепта «метафо-
ра»: эволюция взглядов на  м., функции м. (мета-
фора и познание, метафора и истина, метафора 
и  поэзия, метафора и  наука), структура м., ме-
ханизм понимания м. Все они с разной степенью 
полноты будут рассмотрены в  последующем из-
ложении за исключением освящённой традицией 
модели жизнь и  смерть метафоры: достаточно 
широко представленная в  нашем материале, она 
в значительной мере клиширована. 

Философский взгляд на  метафору, опре-
делявший в конечном счёте и взгляд лингвисти-
ческий, менялся. Это направление исследования 
концепта «метафора», как и  все другие, находит 
в книге достаточно яркое метафорическое осмыс-
ление с использованием как собственно онтологи-
ческих, так и экспрессивных метафор. Приведём 
несколько примеров из статьи Н. Д. Арутюновой, 
отразивших эту борьбу взглядов на  метафо-
ру и  актуализировавших в  глаголах истор-
гать, изгнать сему ‘насилие, сила’ (4.  Неодобр. 
Физическое насилие или моральное, экономи-
ческое и т. п. давление): «Рационализм исторгал 
метафору как неадекватную и  необязательную 

[культура речи]
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форму выражения истины», соответственно «со-
вершение метафоры» в  научном исследовании 
«приравнивалось к  совершению преступления» 
(10–11). Философский иррационализм впал 
в другую крайность: он «стремился отдать все 
царство познания метафоре», при этом «изгнав 
из него истину» (11). В итоге «создалось впечат-
ление о всемогуществе, всеприсутствии и вседо-
зволенности метафоры...» [2: 372]. 

Содержательный компонент ‘сила’, но  уже 
в  составе когнитивной метафоры ‘материальное 
или духовное начало как источник или побу-
ждение к  какой-л. деятельности, поведению’ [1] 
распространяется и на сущность изучаемого яв-
ления, повторяясь в нетождественных по смыслу 
онтологических метафорах. «Сила метафоры» — 
так озаглавлена статья (и  книга!) Э.  Кассирера, 
трактующая о  сложном взаимодействии в  мета-
форе «духовной силы» (35) и  «силы логоса» (40). 
Несомненно присутствие семы ‘сила’ и в метафо-
рическом использовании глагола пронизывать 
(3.  что чем. Проходить через всё содержание, 
стать сущностью кого-, чего-л.), оценивающем 
место метафоры не  только в  речи, но  и  в  жиз-
ни: «Метафора пронизывает почти всю речь» 
(Гудмен, 199); «Метафора пронизывает всю нашу 
повседневную жизнь... (Лакофф, Джонсон, 387). 

Хорошо известно негативное отношение 
к метафоре как орудию познания английского фи-
лософа-рационалиста Томаса Гобса: «Метафоры 
<...> суть что-то вроде ignes fatui (блуждающих 
огней), и  рассуждать при их  помощи  — значит 
бродить среди бесчисленных нелепостей, ре-
зультат же, к которому они приводят, есть раз-
ногласие и  возмущение или презрение» (цит. по: 
(Арутюнова, 11)). Обратим, однако, внимание, 
что Т.  Гобс позволил себе яркую эмоционально-
оценочную метафору-сравнение только как троп. 
Классическая традиция понимания метафоры, 
восходящая к  Аристотелю, ограничивала сферу 
её  применения риторикой и  поэзией, шире  — 
художественными текстами, что получало под-
тверждение в культуре. «Метафора расцветает 
на почве поэзии <...> Она соответствует худо-
жественному тексту своей сутью и  статью» 
(Арутюнова, 16; 20). Х. Ортега-и-Гассет так сфор-

мулировал различие места метафоры в  поэзии 
и  науке: «Поэзия приветствует то, что наука 
отвергает. Поэзия и наука — враги, но каждый 
из них по-своему прав. Поэзия ценит в метафоре 
то, что осуждает наука» (73). В научном тексте 
метафора крайне редко остаётся тропом.

«Вотум недоверия» метафоре сменился 
«вотумом доверия» (Арутюнова, 13; 5). Однако 
признанию права учёного на  метафоричность 
мышления мешали теории, отрицающие «инфор-
мативную ценность метафоры и её истинност-
ные притязания» (Рикёр, 416). М.  Блэк прямо 
предостерегал: «Конечно, метафоры опасны — и, 
возможно, наиболее опасны в  философии» (169). 
По  наблюдению Э.  МакКормака, «вязкими, не-
точными, фигуральными языковыми выраже-
ниями» обычно воспринимались метафоры в тек-
стах естествоиспытателей (372). Утверждение 
Х.  Ортеги-и-Гассета, что «красота метафоры 
начинает сиять тогда, когда кончается её  ис-
тинность» (74), кажется, входит в противоречие 
с его собственной удивительно красивой метафо-
рой, отнесённой к сути философии — смене фи-
лософских метафор сознания: «Получается, что 
все огромное здание Вселенной, преисполненной 
жизни, покоится на  крохотном и  воздушном 
тельце метафоры» (76).

Мера истинности метафоры, на наш взгляд, 
может быть обоснована сопоставлением с содер-
жательно соотносительными неметафорическими 
фрагментами научного текста. Сравним, напри-
мер, фрагменты современной работы по филосо-
фии метафоры С. Ю. Деменского и статьи В. Г. Гака, 
с  одной стороны, и  статьи Н.  Д.  Арутюновой  — 
с  другой: «Гносеологический статус метафоры 
заключается в её роли необходимого гносеологиче-
ского средства на этапе творения новой теории, 
создания эпохальных открытий, научных револю-
ций» [4]; метафора позволяет «представить дан-
ную систему с помощью системы, принадлежащей 
иной сфере опыта, где данный элемент представ-
лен более очевидно» [3: 13]  — «Метафора умеет 
извлекать правду из лжи <...> выбирает самый 
короткий и  нетривиальный путь к  истине» 
(Арутюнова, 18). Нет сомнения, что путь к исти-
не, избранный Н. Д. Арутюновой, короче и выра-
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зительнее, но  только сама истина, оформленная 
экспрессивно-образной метафорой, была бы  ли-
шена конкретности и точности научного знания, 
если бы не заключённый в этой метафорической 
рамке достаточно пространный строго научный 
контекст. 

Как уже было сказано, главная тайна-за-
гадка метафоры  — это её  когнитивный меха-
низм. «Чего нам недостаёт, так это всего лишь 
ключа к механизму создания метафоры», — пи-
шет Д.  Биккертон (294), при этом давно угас-
шие метафоры ключ (‘6.  Средство, возможность 
для разгадки, понимания чего-л.’) и  механизм 
(‘2.  Внутреннее устройство, система чего-л.’), 
сближаясь в  контексте синтагматически, взаим-
но оживляются. По  словам П.  Рикёра, «метафо-
ра  — это одновременно „дар гения“ и  мастер-
ство геометра, превосходно владеющего „на-
укой пропорций“» (440). Соединение, казалось 
бы, несоединимого — основанного на свободных 
ассоциациях творческого воображения и «сухой» 
логики (не это ли породило метафору-оксюморон 
«холодный жар воображения» (Уилрайт, 82)  — 
затрудняет поиски «ключа», а  при классическом 
подходе к метафоре как к тропу может показать-
ся недопустимой «поверкой алгеброй гармонии». 
Поэтому особо весомо мнение М. Блэка, создате-
ля первой и образцовой модели метафорического 
механизма: «разъяснения оснований метафоры» 
«Её Величеству Метафоре» могут «повредить 
не  больше, чем музыке  — изучение её  гармониче-
ской и мелодической структуры» (169). 

Отметим также чрезвычайно важный мо-
мент: М. Блэк является создателем «интеракцио-
нистской» модели метафоры, предполагающей 
взаимодействие двух субъектов метафорическо-
го суждения: «Механизм метафоры заключает-
ся в том, что к главному субъекту прилагается 
система „ассоциируемых импликаций“, связанных 
со  вспомогательным субъектом» (Блэк, 168). 
Начинает подвергаться сомнению и, казалось бы, 
незыблемый столп теории метафоры — понима-
ние её  как скрытого сравнения. Дж.  Сёрль счи-
тает, что метафоры «жаркий спор, тёплый при-
ём, прохладная дружба и  сексуальная холодность 
<...> смертельны для теории уподобления» (324); 

признавая, что «теория сходства ошибочна», 
он стремится «вывести набор стратегий для про-
изводства и понимания метафорических выска-
зываний» «из-под обломков теории сходства» 
(329). П.  Рикёр, начиная статью с  громкого под-
заголовка «Суд над сходством» (435), предлагает 
далее нетривиальный анализ функции сходства 
в метафоре: «...в метафорическом высказывании 
<...> „тождественное“ и  „различное“ не  смеши-
ваются, а  противоборствуют <...> Благодаря 
этому свойству метафоры её загадка остаётся 
в самом её сердце» (400). 

Нам представляются особенно важными 
для понимания когнитивного механизма метафо-
рическая модель противоборства двух субъектов, 
(референты, предметы) метафоры. Эта модель 
объединяет многих авторов, получая различное 
лексическое воплощение при обязательном со-
хранении сем ‘две стороны’, ‘сила’, ‘борьба’, хотя 
в  каждом конкретном случае они дополняются 
и собственными контекстуально обусловленными 
ассоциативными признаками. Базой для возни-
кающих при этом метафор могут быть прямые зна-
чения, как у метафор вторжение (‘Насильственно 
войти, ворваться’ с актуализацией семы ‘внутрь’) 
у  Н.  Д.  Арутюновой: «Классическая метафора  — 
это вторжение синтеза в  зону анализа, пред-
ставления (образа) в зону понятия, воображения 
в  зону интеллекта, единичного в  зону общего, 
индивидуальности в  „страну“ классов» (19); от-
торжение (‘Отделить насильственным путём’ 
с  актуализацией семы ‘вовне’)  — у  Н.  Гудмена: 
«По-моему, метафора предполагает отторжение 
слова ... от первоначального буквального использо-
вания» (196); притяжение (‘Физическое явление 
тяготения тел, частиц материи друг к другу’ с ак-
туализацией семы ‘сближение’)  — у  М.  Бирдсли: 
«И это сплетение значений обусловлено своего 
рода притяжением (или оппозицией), присущим 
метафоре как таковой» (202). Последний пример 
показывает, что метафора может актуализиро-
вать признаки производных значений, в том числе 
угасших метафор, ставших научными терминами 
в разных областях знания. 

Это относится к  метафоре напряжение, 
встретившейся в работах шести авторов, что сви-
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детельствует о её особой концептуальной значи-
мости для понимания когнитивного механизма 
метафоры: она заслуживает особого разговора. 

Проведённый анализ позволил, насколь-
ко это было возможно в рамках статьи, показать 
1) активность метафоры в гуманитарном научном 
тексте, 2)  многоспектность использования мета-
форы для описания концепта «метафора», 3) пре-
обладание когнитивных гносеологических мета-
фор над экспрессивно-образными. 

Завершим статью фрагментом работы Хосе 
Ортеги-и-Гассета, в  котором последовательная 
цепочка когнитивных метафор завершается вы-
разительным образом: «Итак, метафора служит 
тем орудием мысли, при помощи которого нам 
удаётся достигнуть самых отдалённых участ-
ков нашего концептуального поля. Объекты, 
к  нам близкие, легко постигаемые, открывают 
мысли доступ к далёким и ускользающим от нас 
понятиям. Метафора удлиняет „руку“ интел-
лекта; её  роль в  логике может быть уподоблена 
удочке или винтовке» (72). 
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В статье анализируются возможности использования регионального компонента 
в  преподавании русского языка иностранным студентам, обосновывается обращение 
к  региональному лингвокультурологическому материалу как способу повышения по-
знавательной мотивации в  обучении русскому языку и, шире, как средству развития 
интереса к русской культуре.

Ключевые слова: региональный компонент; художественный текст; русский язык как 
иностранный; иностранные обучающиеся.

Th e article analyses the possibilities of using the regional component in the practice of 
teaching Russian to foreign students, and substantiates the appeal to regional linguocultural 
material as a way to increase communicative and cognitive motivation in teaching Russian to 
foreign students and, more broadly, as a means of developing interest in Russian culture.

Keywords: the regional component; literary text; Russian as a foreign language; foreign 
students.

Одним из важных образовательных ресурсов в практическом кур-
се РКИ является включение в обучение русскому языку как иностранно-
му регионального компонента [1; 13; 14; 20; 21]. 

Объясняется это целым рядом причин: 1)  данный подход дает 
возможность «представить иностранным студентам особенности того 
края, где они живут в  данный момент, ознакомить их  с  особенностя-
ми русской ментальности» [15: 57]; 2) «информация, полученная путем 
осмысления регионально-культурных языковых единиц, играет важную 
роль в социокультурной адаптации иностранных студентов» [11: 107]; 
3)  региональный компонент «способствует активизации познаватель-
ных процессов, усилению мотивационного фактора, повышению инте-
реса к обучению» [12: 428]. 

Данная статья — не первый опыт обращения ее авторов к пробле-
ме использования регионального материала в обучении РКИ. Нами были 
разработаны и эффективно используются в учебном процессе на подго-
товительном факультете института международного образования Юго-
Западного государственного университета (г.  Курск) учебное пособие 
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по  лексике русского языка «Сокровищница рус-
ской культуры: традиции, ценности, нормы» [23] 
и учебное пособие по литературе [8]. 

Исходя из того, что «любая коммуникация 
осуществляется в  конкретной форме проявле-
ния действительности — ее реальности, которая 
определяет выбор тех или иных условий и средств 
общения» [16], считаем целесообразным «погру-
жение» иностранных обучающихся в  реальную 
действительность региона, отраженную, напри-
мер, в текстах литературных произведений, авто-
ры которых своей жизнью и творчеством связаны 
с конкретным регионом. 

Роль художественного текста в  языко-
вом учебном процессе трудно переоценить. 
Художественный текст  — богатейший источник 
культуроведческой информации, материал для 
формирования, развития и  совершенствования 
различных видов умственной и  речевой дея-
тельности, средство развития языковой и  ком-
муникативной компетенций. Художественный 
текст формирует эстетический вкус иностран-
ных учащихся, воздействует на эмоции, помогает 
освоиться в  новом языковом пространстве [22]. 
Художественный текст  — это аутентичный язы-
ковой материал (не  созданный специально для 
учебного процесса) [16: 12]. И это особенно важ-
но для лингводидактической практики.

Проблема использования художественного 
текста в иноязычной аудитории, несмотря на бо-
гатую историю, продолжает интересовать методи-
стов и преподавателей. Большую роль в развитии 
изучения художественных произведений на  за-
нятиях по РКИ сыграли труды А. Н. Васильевой, 
Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова, В. М. Шак-
леина, М.  И.  Гореликовой, Г.  Н.  Аксеновой 
и Н. Е. Кожуховой, В. П. Белянина, З. И. Клыч-
никовой. Значительный вклад в  формирование 
методики работы с  художественными текстами 
внесли труды Н.  В.  Кулибиной, Е.  Д.  Матрон, 
А. В. Бордовской, Н. Ю. Филимоновой и др. 

Таким образом, актуальность темы, обо-
значенной в названии статьи, а также материала, 
представленного в ней, определяется тем, что ав-
торы в  качестве регионального компонента рас-
сматривают тексты литературных произведений, 

авторы которых своей жизнью и  творчеством 
связаны с Курским краем.

Общеизвестно, что Курский край испокон 
веков славился и  славится дарованиями в  раз-
личных областях культуры, кроме того, он вошел 
в  число российских городов, имеющих особую 
литературную репутацию, что в  свое время по-
зволило И.  З.  Баскевичу, знатоку русской лите-
ратуры, замечательному краеведу и  исследова-
телю, утверждать: «Щедрая курская земля дала 
России много талантов, обогатила творческую 
палитру многих и  многих писателей» [4: 146]. 
Действительно, число художников слова, вос-
певших Курский край, значительно. Здесь жили 
и  творили как известные широкой обществен-
ности, так и  мало знакомые читателям авторы, 
среди которых И.  Ф.  Богданович и  А.  А.  Фет, 
Н.  Н.  Асеев и  Ю.  П.  Герман, Е.  А.  Благинина 
и В. В. Бородаевский, Е. Н. Носов и К. Д. Воробьев 
и многие другие. В творчестве курских писателей 
нашли яркое отражение и  красота неброской 
скромной природы соловьиного края, и культур-
ные традиции, и высокие нравственные качества 
простых людей, живущих на родной земле, и осо-
бенности повседневности, что, несомненно, важ-
но для обучающихся русскому языку, усваиваю-
щих его «азы» именно в данной местности.

Таким образом, справедлив вывод о  том, 
что курский локус содержит благодатный мате-
риал для работы с иностранными обучающими-
ся, дает возможность приобщить их к познанию 
прошлого и настоящего Курского края, помогает 
понять Россию, приобщает к  чтению, открывает 
мир русского слова. В этой связи, полагаем, есть 
все основания для организации работы с произ-
ведениями курских писателей в  практическом 
курсе РКИ (в  рамках аудиторной и  внеаудитор-
ной работы).

В настоящей статье рассматривается при-
кладной аспект данной проблемы: представлен 
опыт работы по  использованию регионально-
го компонента (текстов произведений кур-
ских писателей) в  обучении русскому языку как 
иностранному. 

Нами разработана и успешно используется 
в учебном процессе целостная, взаимосвязанная 

[ Н. В. Беляева, И. П. Михайлова, Н. П. Шульгина]
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система аудиторных и  внеаудиторных занятий, 
объединенных тематически «Курск, древний 
и вечно молодой, как часть славной истории рус-
ского народа». 

Цель презентуемой системы занятий — ак-
тивная отработка у  инофонов речевых навыков 
в  сочетании с  совершенствованием культуроло-
гических умений; осознанное приобщение их че-
рез русский язык и русскую литературу к регио-
нальной культуре в частности и русской культуре 
в  целом; формирование готовности к  межкуль-
турному общению и  принятию нравственных 
обязательств перед культурным наследием дру-
гой страны. Каждое из занятий построено по мо-
дели «презентация — практика — применение». 

Последовательность тематической ли-
нии аудиторных занятий определена основной 
целью всей системы занятий, логика изложе-
ния  — общей коммуникативной задачей, обо-
значенной в  заглавии каждой темы: 1.  «Слово 
о  полку Игореве»  — памятник литературы ми-
рового уровня, в  котором говорится о  «куря-
нах — опытных воинах». 2. Курская топонимика 
в  цикле стихотворений Н.  Н.  Асеева «Курские 
края». 3.  Красота неброской курской природы 
в  стихотворениях В.  В.  Бородаевского. Тематика 
внеаудиторных занятий (экскурсий) связана с те-
матикой и  содержанием занятий аудиторных: 
1. Экскурсия в Курский областной краеведческий 
музей (по  мотивам «Слова о  полку Игореве»). 
2.  Обзорная экскурсия по  городу Курску (озна-
комление с курской топонимикой). 3. Экскурсия 
на  Мемориал победы (куряне как часть славной 
истории русского народа). Завершается цикл за-
нятий итоговой конференцией, в рамках которой 
проверяется уровень сформированности умений 
самостоятельной работы с  художественным тек-
стом, навыков выразительного чтения и презен-
тации результатов исследования. 

Одно из  важнейших назначений поэти-
ческого текста  — «пробудить» душу читателя, 
вызвать у  него определенные эмоции, дать ему 
понять, ощутить «умение писателя точно, ярко, 
лаконично передать различные <...> оттенки 
чувств, признаков» [5: 3]. В  этом отношении 
особого внимания заслуживает литературный 

памятник доблести русских воинов  — «Слово 
о полку Игореве». 

Для современных курян особенно значи-
мо, что «Слово...» красочно, ёмко и реалистично 
представляет полную опасностей жизнь древних 
курян в  Х–ХII веках, когда Курск был пригра-
ничной крепостью Киевской Руси и  часто под-
вергался вражеским набегам. Курянам приходи-
лось быть постоянно готовыми к битве, поэтому 
и луки у них заранее натянуты, и колчаны отворе-
ны, и сабли отточены [4: 38].

Для иностранцев, живущих на курской зем-
ле, обращение к  этому произведению актуально 
на фоне подготовки Курска к своему 1000-летию. 

Отсюда задача преподавателя  — погруже-
ние слушателей в литературный материал, созда-
ние эмоционального фона, подготовка к  работе 
с художественным текстом. Поэтому естественно 
наше внимание отрывку, посвященному курянам:

А куряне славные —
Витязи исправные:
Родились под трубами,
Росли под шеломами,
Выросли как воины,
С конца копья вскормлены.
Все пути им ведомы,
Все яруги знаемы,
Луки их натянуты,
Колчаны отворены,
Сабли их наточены,
Шеломы позолочены.
Сами скачут по полю волками
И, всегда готовые к борьбе,
Добывают острыми мечами
Князю — славы, почестей — себе!

Для более эффективного решения обозна-
ченной задачи предлагаем иностранным учащим-
ся рассмотреть иллюстрации и  определить, ка-
кие предметы снаряжения древнерусского воина 
на них изображены, уточнить по словарю их на-
звание и назначение.

Повторное слушание отрывка из  «Слова 
о полку Игореве» о курянах в чтении преподава-
теля, выразительное чтение самими учащимися 
позволяют еще раз обратить внимание иностран-
цев на то, с какой гордостью автор говорит о храб-
рости и воинском мастерстве русских воинов. 

[лингвокультурология]
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Далее сообщаем, что автор произведения 
неизвестен, хотя, по мнению курского литерату-
роведа И. З. Баскевича, им мог быть курянин [4: 
37]. Почему именно курянин? Потому что автор 
«Слова» воспевает курских воинов и ни о каких 
других русских войсках в  дружине князя Игоря 
не  говорит так восторженно и  красочно. Даем 
историческую справку о  том, что Курск в  X–XII 
веках был форпостом на юго-восточных рубежах 
Руси и часто подвергался набегам кочевников, по-
этому жизнь курян была полна опасностей, и кур-
ские воины, с  детства приученные к  военному 
делу, были очень храбрыми и опытными. 

В заключение делаем вывод о  том, что 
«Слово о полку Игореве» — прекрасная поэма, до-
шедшая до нас вопреки испепеляющему времени; 
что это — целая эпоха в нашей истории, запечат-
ленная ее очевидцем в стихотворных строках. Это 
произведение всегда будет современным, потому 
что автор из глубины веков говорит людям о люб-
ви к родной земле, призывает к единению, восхи-
щается мужеством защитников родины. Именно 
поэтому сегодня обсуждается вопрос об  уста-
новке в  Курске, на  проспекте Победы, памятни-
ка «Слову о полку Игореве» (авторы-скульпторы 
Н. П. Криволапов и В. И. Бартенев).

Родной курской земле, ее  людям посвя-
тил цикл стихотворений «Курские края» поэт 
Н.  Н.  Асеев [3]. Цикл включает семь стихотво-
рений («Вступление», «Дом», «Дед», «Бабка», 
«Мальчик большеголовый», «Детство», «Город 
Курск»). В них поэт с необыкновенной теплотой, 
нежностью и  романтичностью вспоминает о  го-
роде, где прошло его детство. 

В письме льговскому краеведу поэт писал: 
«И городок наш веселый на  взгорье, с  базаром 
и  говором окрестных крестьян, и  парк с  тыся-
чами соловьев, и  заросли ежевики над Сеймом 
<...> все это стало светлым образом детства. Обо 
всем этом я  храню память и  благодарность, как 
о свежем начале жизни. <...> впечатления детства 
остаются самыми яркими. И потому ни роскош-
ные крымские, ни  величественные кавказские 
красоты <...> даже итальянские впечатления <...> 
не заслонили вида родного домика с деревянным 
крылечком» [2: 89].

Для нас важно, что воспоминания эти свя-
заны с  курской топонимикой: названиями горо-
дов Курской области (Льгов, Обоянь, Путивль, 
Рыльск, Суджа, Щигры); названиями рек (Сейм, 
Тускорь), наименованием парка в поместье князя 
Барятинского в  селе Марьино Рыльского района 
Курской области (Князь-Барятинский парк) и др. 

В памяти Н. Н. Асеева навсегда сохранились 
маленькие уездные городки и деревеньки: И зари 
пустынное сиянье...  — над Путивлем, Суджей, 
Обоянью гасло, отсверкав (Вступление); Суджа, 
Рыльск, Обоянь, Путивль, вы мне верную службу 
служили (Детство); И от блеска этой игры на уезд 
струилось сиянье: так же  жил и  город Щигры, 
то  же  делалось в  Обояни (Детство); Стойте 
ж да бывайте здоровеньки! Вас не тронет лесть 
или хула, Люшенка да Нижни Деревеньки, тень-
кавшие в донь колокола (Вступление). Все эти го-
родки и деревеньки, дорогие сердцу Н. Н. Асеева, 
так как они сослужили ему «верную службу», 
«в жизнь показали пути», «звук свой в сердце вло-
жили» (Детство), хорошо известны иностранцам, 
обучающимся в вузах г. Курска. 

И хотя большинство из  этих названий  — 
микротопонимы, которые известны только жите-
лям Курского округа, для поэта они — не просто 
точка на  карте страны, это «республика детских 
лет, государство, великое в малом!». И для наших 
иностранных обучающихся берег Тускари и мост 
через Сейм  — места известные, хорошо ими 
освоенные и любимые, так как недалеко от каж-
дого из  этих мест расположены корпуса нашего 
университета.

Обратить внимание на  отношение 
Н. Н. Асеева к родной стороне дает возможность 
работа с текстом. Предлагаем иностранным уча-
щимся исследовательскую работу: найти в  тек-
стах стихотворений слова, которыми поэт гово-
рит о родных местах — городах, реках (сослужи-
ли ему «верную службу», «в жизнь показали пути», 
«звук свой в сердце вложили» («Детство»).

В стихотворениях цикла «Курские края» 
Н.  Н.  Асеев часто вспоминает соловьев, являю-
щихся одной из  характерных примет его малой 
родины  — «курского округа, соловьиного края», 
как он  пишет в  стихотворении «Вступление». 

[ Н. В. Беляева, И. П. Михайлова, Н. П. Шульгина]
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Поэт с гордостью и любовью говорит: Тут и там, 
и  правей, и  левей, в  семь колен рассыпаются 
лихо, — соловей, соловей, соловей, лишь внимать 
поспевай соловьиха! Соловьями наш край зна-
менит, он не  знает безделья и  скуки; он, должно 
быть, и кровь пламенит, и хрустальными делает 
звуки (Детство).

В процессе работы обязательно слушаем 
пение курских соловьев, показываем изобра-
жение птицы, объясняем, почему так знаменит 
именно курский соловей. Такая работа никогда 
не  оставляет иностранных студентов равнодуш-
ными, и  как результат  — их  рассказы о  красоте 
своих стран.

Однако не  только соловьи создают славу 
Курска, но  и  люди, простые, работящие люди, 
живущие в  нем [6: 19]. Асеев не  отделяет себя 
от  Курска, он  пишет: подрастает, растет чело-
век <...> подрастают мои куряне. Он любит своих 
земляков. Для поэта они дорогие друзья, творцы, 
князья и по стати и по обличью, которые на зем-
лях своих отцов, как на княжьем престоле сидели! 
(Город Курск).

И конечно, очень дорог поэту сам город 
Курск,  который стоит на горе, опоясавшись реч-
кой Тускорь, в котором старина сошлась с новиз-
ной, которому поэт многим обязан, в котором, как 
с горечью говорит он, так давно не бывал (Город 
Курск). 

Цикл стихотворений «Курские края», на-
чатый в 1930 году, был завершен Асеевым летом 
1943 года  — в  разгар Великой Отечественной 
войны. Финальные строки посвящены победе 
в  Курской битве, они звучат с  такой мощью, ве-
рой в  своих земляков, гордостью за  них: Город 
Курск на веков гряде, неподкупный и непокорный, 
на железной залег руде, глубоко запустивши кор-
ни. Он в овчине густых садов, в рукавицах овсяных 
пашен не боится ничьих судов, никакой ему враг 
не страшен (Город Курск).

Разговор о поэзии Н. Н. Асеева заканчиваем 
анализом строчки из  стихотворения «Детство»: 
Города мои, города! Сквозь времен продираясь гру-
ду, я  запомнил вас навсегда. Никогда я  вас не  за-
буду («Детство»). Важным, на  наш взгляд, явля-
ется тот факт, что, говоря о родном доме, городе 

детства, вспоминая природу курского края, поэт 
дает возможность каждому читателю, независимо 
от  возраста и  национальности, «прочувствовать 
свою неразрывную связь с  окружающим живым 
миром, ощутить его органичность, хрупкость 
и уязвимость» [7: 20]. 

От знакомства с  произведениями курских 
писателей, от  разговора о  Курске переходим 
к  рассказам иностранных студентов об  их  стра-
нах, об их родном доме. Логичным завершением 
такого разговора становится подготовка презен-
тации и  выступление на  итоговой конференции 
с рассказом о своей малой родине.

Среди курских поэтов обращаем внима-
ние на  творчество Валериана Валериановича 
Бородаевского [10]. В  его произведениях не-
броская курская природа изображена «не только 
в  точно определимое время года, но  и  в  опреде-
ленный час суток. Пейзажи его не просто весен-
ние, летние, зимние или осенние; Бородаевский 
изображает более короткие и  тем самым кон-
кретные отрезки сезонов» [17: 180]: «Зимний 
рассвет», «Февраль», «Кубок вешний», «Гроза», 
«Канделябры в синеве мерцают» и др. В них «от-
крывается непритязательный, лишенный деко-
ративности <...> пейзаж земли курской, детали 
которого буднично просты» [18: 135]. Читая эти 
стихи можно «выявить традиционные элементы 
пейзажа, закрепленные в  сознании русского че-
ловека» [19: 36]. Так, на  примере стихотворения 
«Жаворонки» показываем, как за счет специаль-
ных изобразительных средств достигается боль-
шая смысловая емкость слова. Для понимания 
смысла стихотворения в  целом предварительно 
рассказываем о  древнем славянском празднике 
Жаворонки, имеющем свою историю и  тради-
ции, корни которых лежат в глубокой древности; 
включаем звуковой и  визуальный ряд наглядно-
сти. Вместе с  учащимися читаем выразительно 
стихотворение «Жаворонки» [9]:

Глаза — изюмины, хвосты и струйки крыл
Бесформенно уютны, как пелёнки.
Такими пекарь взору вас явил
Печёные из теста жаворонки.
Вы на окне возникли — будто сон,
То парами, а то с птенцом на спинке,
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Что шариком нелепым припечен,
Сощурившим пугливо маковинки.
Здесь у окна нельзя не постоять
И, грея кулаки, не подивиться,
Как будет пекарь мышцы напрягать,
Как он с зимой бестрепетно сразится.

В беседе с иностранными учащимися опи-
раемся на следующие вопросы и предлагаем зада-
ния. 1. Какое время года описывается в стихотво-
рении? 2.  Какие изобразительно-выразительные 
средства используются для создания образа жа-
воронка? 3.  Как можно иллюстрировать стихо-
творение? Нарисуйте собственные иллюстрации. 
4.  Прочитайте стихотворение В.  А.  Жуковского 
«Жаворонок». Сравните восприятие авторами 
«жаворонка» (жаворонок  — олицетворение вес-
ны, весна — начало новой жизни, возрождение). 
Какое восприятие «жаворонка» в  стихотворени-
ях вам больше нравится и почему?

Возможности локуса позволили нам орга-
низовать для иностранных учащихся экскурсию 
в Курский областной краеведческий музей, чтобы 
«прикоснуться» к великой истории России, ощу-
тить дух героического прошлого. Во  время экс-
курсии студенты увидели сохранившиеся находки 
(элементы воинского снаряжения, орудия труда, 
бытовую утварь, керамику), которые воскрешают 
события далеких веков; узнали, что не так давно 
при раскопках у  стен Воскресенского храма, где 
в древности располагалась центральная часть го-
рода, обнаружены несколько тысяч уникальных 
артефактов. В числе находок — свинцовые товар-
ные пломбы с символикой династии Рюриковичей, 
свидетельствующие о  том, что на  территории 
Курской крепости находился «княжеский стол», 
который, по летописным данным, в то время зани-
мал князь Всеволод Святославич, отличавшийся 
смелостью, неукротимым нравом и  прозванный 
за это «Буй-Тур Всеволодом». С именем этого кня-
зя связаны воспетые на страницах «Слова о полку 
Игореве» куряне, «опытные воины».

Кроме того, в курском государственном об-
ластном краеведческом музее постоянно действуют 
четыре экспозиции, посвященные истории края, 
природе, искусствам и  ремеслам, которые также 
обязательно посещают иностранные учащиеся.

В процессе работы с  топонимикой 
Курска (при ознакомлении с  произведениями 
Н.  Н.  Асеева) были организованы обзорные пе-
шеходные экскурсии по городу. 

В Первомайском парке происходит зна-
комство иностранцев с памятником князю Алек-
сандру Невскому.  Монумент работы скульптора 
В. М. Клыкова был открыт в 2000 году к 780-ле-
тию Благоверного князя. Продолжение маршрута 
приводит к памятнику замечательному компози-
тору Георгию Свиридову, установленному в 2005 
году рядом с  музыкальным техникумом, в  ко-
тором он  учился. На  Театральной площади, где 
перед курским государственным драматическим 
театром, носящим имя А. С. Пушкина, стоит па-
мятник великому русскому поэту, чьи стихи уже 
известны иностранным учащимся.

Другая экскурсия посвящена знакомству 
иностранцев с  «визитной карточкой» Курска  — 
Большим мемориальным комплексом, по-
свящённым победе нашего народа в  Великой 
Отечественной войне. Комплекс был открыт 
в  Курске в  2000-м году. Он  стоит практически 
на  въезде в  город. Во  время экскурсии мы  по-
казываем мемориальный комплекс, состоящий 
из  нескольких экспонатов: триумфальной арки 
«Огненная дуга», высотой 24 метра; памятника 
выдающемуся советскому полководцу Георгию 
Константиновичу Жукову; церкви Георгия 
Победоносца и выставки боевой техники времен 
Великой Отечественной войны. Мы не спеша хо-
дим по  Мемориалу и  рассуждаем «О доблестях, 
о подвигах, о славе...». 

Такие экскурсии традиционно находят 
глубокий эмоциональный отклик в сердцах ино-
странных учащихся. 

Об эффективности предложенной системы 
аудиторной и внеаудиторной работы с иностран-
ными учащимися в рамках регионального контен-
та свидетельствует их художественно-творческая 
и  интеллектуальная деятельность как результат 
функционирования обратной связи (обучающий-
ся — преподаватель). В качестве примера приве-
дем сочинение Марибе Алеео из  Ботсваны, сту-
дентки подготовительного факультета 2019 года, 
в  котором приобретенные ею  знания трансфор-
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мировались в  потребность творчества, эстети-
ческого мировосприятия: реальный мир Курска 
и  его жителей, открывшийся ей  за  окном авто-
буса, выступает не как случайно увиденное, а как 
пропущенный через себя, ставший понятным 
и дорогим образ русского города. 

Марибе Алеео (Ботсвана)

Курское
(этюд)

На прошлой неделе я ехала в автобусе.
И я сидела у окна, 
Наблюдая, как утреннее солнце падает на  дю-

жину голов зданий, 
И была заворожена их  мягкими утренними 

силуэтами.
Вчера я ехала в автобусе.
И я сидела у окна, 
Чувствуя цвета города как объятие недавно 

знакомого друга.

Сегодня я ехала в автобусе.
И я сидела у окна.
Огни Пушкинского освещали темноту вечера.
Я наблюдала за  счастливыми парами, рука 

об руку выбегающими из театра,
За молодыми людьми, сидящими на  скамейках 

неподалёку.
Их смех улетучивался в  прохладном хрупком 

ветре.

Завтра я тоже поеду в автобусе.
И я сяду у окна.
Буду любоваться роскошью осеннего Курска, за-

чарованная его красотой.
О, Курск, с каждым днём я люблю тебя всё боль-

ше и больше!

Обобщая сказанное, делаем вывод, что ис-
пользование текстов произведений курских авто-
ров в качестве регионального материала в прак-
тике обучения иностранных граждан не  только 
активизирует познавательные процессы, способ-
ствует усилению мотивационного фактора и по-
вышению интереса и, как следствие, приводит 
в итоге к более высокой эффективности обучения 
в  условиях русской языковой среды, но  и  спо-
собствует активной отработке речевых навыков 
в сочетании с осознанным приобщением к регио-

нальной культуре как части русской культуры, 
формирует у  иностранных учащихся желание 
и готовность к межкультурному общению и при-
нятию нравственных обязательств по отношению 
к культурному наследию другой страны. 
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ОБРАЗ РОССИИ ГЛАЗАМИ РУССКИХ 

И ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД) 

SVETLANA V. MATALOVA, INTA V. BOITSOVA
THE IMAGE OF RUSSIA THROUGH THE EYES OF RUSSIAN 
AND FOREIGN STUDENTS (MULTICULTURAL APPROACH)

В статье описаны результаты исследования мнений о  России и  русской культуре 
иностранных студентов Приволжского исследовательского медицинского университета 
и русских обучающихся отделения среднего профессионального образования Института 
экономики и предпринимательства Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета имени Н. И. Лобачевского. Выявлены ключевые слова, 
с которыми ассоциируется образ России у русских и иностранных обучающихся на 1-м, 
2-м и 3-м курсах. Предложены эффективные методы интеграции иностранных студен-
тов в социокультурную и академическую среду. Представлен один из вариантов поли-
культурного образования русских и иностранных обучающихся в тандеме.

Ключевые слова: иностранные студенты; обучающиеся среднего профессионального 
образования; образ России; русская культура; поликультурное образование. 

Th e article describes the results of the research of foreign students’ opinions about Russia 
and Russian culture. Th e study was conducted among the foreign students of Privolzhsky 
Research Medical University and Russian students of the Department of secondary vocational 
education of the Institute of Economics and Entrepreneurship of the Lobachevsky National 
Research State University of Nizhny Novgorod. Th e authors have identifi ed the key words as-
sociated with the image of Russia among foreign and Russian students of the 1st, 2nd  and 
3rd grades, and have off ered some eff ective methods of integration of foreign students into 
the sociocultural and academic environment. One of the options of multicultural education of 
Russian and foreign students in tandem is presented.

Keywords: foreign students; students of secondary vocational education; image of Russia; 
Russian culture; multicultural education.

В преддверии празднования двух знаменательных дат: 800-летия 
Нижнего Новгорода и 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не — было проведено исследование мнений о России и русской культуре 
иностранных студентов Приволжского исследовательского медицин-
ского университета (ПИМУ) и  русских обучающихся Национального 
исследовательского Нижегородского государственного университета 
имени Н. И. Лобачевского» (ННГУ). 

Русским и  иностранным обучающимся было дано задание: на-
писать слова, которые ассоциируются со  словами «Россия», «русская 
культура». 

[лингвокультурология]
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Цель исследования: 
1) выявить ключевые слова, с которыми ассоции-

руется русская культура у иностранных студен-
тов ПИМУ, обучающихся с помощью языка-по-
средника (английского) на 1-м, 2-м и 3-м курсах;

2) посмотреть, происходят ли изменения в созна-
нии иностранных студентов за период обучения 
в России на языке-посреднике;

3) предложить пути интеграции иностранных сту-
дентов в  социокультурную и  академическую 
среду;

4) выявить ключевые слова, которые представ-
ляются наиболее весомыми и  значимыми для 
русских обучающихся отделения среднего про-
фессионального образования Института эконо-
мики и предпринимательства ННГУ на 1-м, 2-м 
и 3-м курсах;

5) представить один из вариантов поликультурно-
го образования русских и иностранных обучаю-
щихся в тандеме двух вузов.

Обучение иностранных студентов  — это 
вопрос престижа нашей страны. В  ближайшие 
годы количество иностранных студентов, обу-
чающихся в России, должно быть почти удвоено, 
достигнув 425 тысяч человек. Эта цифра заложена 
в национальном проекте »Образование» на 2019–
2024 годы [2].

По мнению В. В. Макаева, Л. Л. Супруновой 
и З. А. Мальковой, «глобализация выдвигает пе-
ред образованием сложную задачу подготовки 
молодежи к  жизни в  условиях поликультурной 
среды. Важно научить молодежь общаться и  со-
трудничать с  людьми разных национальностей, 
рас, вероисповеданий, понимать и  ценить свое-
образие различных культур, воспитать ее в духе 
толерантности и веротерпимости» [1: 3]. 

Вслед за П. В. Сысоевым, следует говорить 
о «формировании средствами родного и изучае-
мого языков единой поликультурной личности, 
отличительной чертой которой является осознан-
ное самоопределение в  спектре культур совре-
менных поликультурных обществ» [3: 166]. 

Поэтому мнения иностранных и русских обу-
чающихся о России (Россия — многонациональ ная 
страна), о русской культуре крайне важны для фор-
мирования поликультурной личности и  позитив-
ного образа Российской Федерации в мире. 

Мы решили задать эти вопросы иностран-
ным студентам ПИМУ, чтобы понять, как сегодня 
выглядит образ России в глазах иностранных сту-
дентов, приехавших получать высшее образова-
ние в нашу страну на английском языке. 

В опросе приняло участие 180 иностранных 
студентов, из них 60 человек первого курса, 55 — 
второго курса и 65 — третьего курса.

Среди студентов 1-го курса 35 человек из  Индии, 
8  — из  арабских стран (Египет, Ирак, Ливан), 5  — 
из  Малайзии, 12  — из  африканских стран (Танзания, 
Зимбабве, Кения). 

Среди студентов 2-го курса 25 человек из  Индии, 
17  — из  арабских стран (Тунис, Марокко, Иордания), 
3 — из Малайзии, 10 — из африканских стран (Ангола, 
Зимбабве, Танзания).

Среди студентов 3-го курса: 40 человек из Индии, 12 — 
из арабских стран (Тунис, Марокко), 5 — из Малайзии, 
8 — из африканских стран (Зимбабве, Замбия, Нигерия).

И вот, какие интересные факты мы  по-
лучили. 

Студенты первого курса связывают пред-
ставления о России, о русской культуре, во-пер-
вых, с  холодной погодой, снегом (55 человек). 
Большинство студентов считают это негативной 
ассоциацией и лишь 3% — позитивной.

Во-вторых, ассоциации студентов 1-го кур-
са связаны с  высокой популярностью двух из-
вестных людей: президента России В.  В.  Путина 
(30 человек) и первого человека, который полетел 
в космос, Ю. Гагарина (15 человек). 

В-третьих, огромную роль сыграл чемпио-
нат мира по  футболу, который проходил в  2018 
году в России (20 человек). 

Кроме этого студенты, прожив в  Нижнем 
Новгороде всего три недели, обратили внимание 
на  достопримечательности Нижнего Новгорода 
(«река Волга», «большие и  красивые церкви», 
«улица Большая Покровская»). 

Индийские студенты отметили, что Россия 
для них  — малонаселенная страна, что является 
главной причиной спокойствия и тишины в городе, 
а арабские студенты заметили свободный ментали-
тет русских людей и их любовь к домашним живот-
ным, что не свойственно людям арабских стран. 

Малазийских студентов порадовало боль-
шое количество торговых центров в  Нижнем 
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Новгороде, так как они любят ходить по магази-
нам в своей стране. 

Африканские студенты пришли к  выводу, 
что самое важное для них в России — это знание 
русского языка, чтобы иметь возможность адап-
тироваться к жизни в России и найти какую-ни-
будь подработку. 

Следует отметить, что на некоторых студен-
тов неизгладимое впечатление произвел трамвай, 
так как они впервые увидели этот вид транспорта. 

Из отрицательных ассоциаций студенты 
называли слова «водка» (35% опрошенных) и «не-
приветливость, угрюмость русских людей» (13% 
опрошенных), за  исключением лиц пожилого 
возраста. 

Рассмотрим результаты опроса студентов 
второго курса.

Для них погода и  холод уходят на  второй 
план, студенты погружаются в русский образ жиз-
ни, который включает в себя такие русские празд-
ники, как Новый год (20 человек), Масленица (10 
человек), 8 марта (17 человек), День Победы (28 
человек). 

Россия и  русская культура ассоциируются 
в первую очередь с русским языком, это отметили 
50 человек. Студенты прекрасно понимают, что 
адаптация к  жизни в  России напрямую зависит 
от знания русского языка. 

О том, что студенты включаются в культур-
ную и  спортивную жизнь города, говорят такие 
слова, как «кремль» (30 человек), «матрёшка» (25 
человек), «лыжи» (20 человек), «коньки» (18 че-
ловек), «ёлка» (12 человек), «балет» (10 человек), 
«самовар» (8 человек), «снеговик» (7 человек). 

Кроме В.  В.  Путина и  Ю.  А.  Гагарина сту-
денты назвали и других известных людей, таких, 
как М. Горький, А. С. Пушкин, В. И. Ленин и даже 
Горбачёв, который ассоциировался с  перестрой-
кой в СССР. 

Студент из  Малайзии отметил гениаль-
ность российской постановки балета «Лебединое 
озеро» в Большом театре, а студент из Танзании — 
Дмитриевскую башню Нижегородского Кремля. 

У некоторых студентов русская культура 
ассоциируется с  лаптями и  валенками, посудой 
из  хохломы, коромыслом, именно эти предметы 

находятся в  аудитории кафедры русского языка, 
которая оформлена в русском стиле.

Негативные ассоциации тоже были связаны 
со словом «водка», но уже среди 20% опрошенных.

Как показали результаты нашего исследова-
ния, студенты третьего курса все больше и боль-
ше погружаются в русскую культуру. 

Во время опроса они называли такие сло-
ва, как «балет» (12 человек), «блины» (20 чело-
век), «пельмени» (11 человек), «Рождество» (14 
человек), «самовар» (7 человек), «ярмарка» (12 
человек), «быстрый интернет» (3 человека), «День 
Победы» (28 человек), «ветераны» (6 человек), 
«цирк» (5 человек), ««Барыня (русский танец)» (2 
человека), «русская еда» (9), «русский народ» (10 
человек). 

Из слов, характеризующих русскую погоду, 
появляются такие, как «зима», «снегопад», «не-
предсказуемая погода», «скользко». 

Словарный запас студентов пополняется 
новыми словами, связанными не  только с  по-
годой, но  и  с  названием российских городов. 
Они знают не  только Москву, Санкт-Петербург 
и  Нижний Новгород, но  и  Казань, Сочи, 
Владивосток, Волгоград, Сахалинскую область, 
Сибирь, Мурманск и  даже Магадан, Воркуту 
и остров Кижи. 

Студенты из Малайзии связывают русскую 
культуру с  известными учёными: Сеченовым, 
Павловым и Менделеевым. 

Двадцать два человека упомянули о Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов и  о  та-
ких достопримечательностях, как Московский 
Кремль, Красная площадь, Мамаев Курган. Это 
говорит о  том, что студенты интересуются ис-
торией нашей страны, что события Великой 
Отечественной войны и  ежегодное празднова-
ние Дня Победы 9 мая определенно производят 
на них незабываемое впечатление.

Два студента из  Индии поделились сво-
ими знаниями о  Соборе Александра Невского, 
реках Волга и  Ока, озере Байкал, Черном море 
и горе Эльбрус. Видно, что студентов интересуют 
не  только знания в  области медицины, которую 
они изучают на английском языке, но и история, 
география России и любовь к путешествиям.
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Студентка из Туниса отметила белые ночи 
и разводные мосты в Санкт-Петербурге. 

У некоторых студентов Россия и  русская 
культура ассоциируются с  русскими преподава-
телями, и это не случайно. Именно преподавате-
ли русского языка прививают любовь к  русской 
культуре, водят студентов на экскурсии по горо-
ду, в музеи, театры, показывают русские фильмы 
и мультфильмы. Поэтому не случайно называют 
мультфильм «Маша и медведь», фильмы «Ирония 
судьбы, или С лёгким паром», «Мы из будущего».

Не обошлось и без негативных ассоциаций, 
связанных с алкоголем, но следует отметить, что 
их количество резко сократилось до 4%.

У ряда студентов Россия ассоциируется 
с именами известных современных певцов, таких 
как Егор Крид, Ёлка, потому что они посещают 
клубы, кафе, где слышат русскую поп-музыку, 
а потом начинают слушать и петь песни, которые 
им понравились.

Учитывая данные проведенного исследова-
ния, мы можем сказать, что с каждым годом ино-
странные студенты «пропитываются» русской 
культурой, расширяют русский словарный запас, 
но процесс интеграции студентов в новую социо-
культурную и академическую среду проходит бо-
лезненно, тяжело и медленно, потому что для них 
русский язык — это школа выживания. 

Вокруг студентов, получающих образова-
ние на английском языке, искусственно создаётся 
англоязычная среда (профессорско-преподава-
тельский состав, сотрудники деканата, междуна-
родного отдела, библиотеки говорят по-англий-
ски). Русский язык данному контингенту обучаю-
щихся необходим для прохождения клинической 
практики. Поэтому в  вузе резко сократили ко-
личество часов основного курса русского языка 
и внимание сосредоточили на изучении медицин-
ской терминологии (названия частей тела, орга-
нов, симптомов и  т.  п.), на  умении вести диалог 
с пациентом на практике. Студенты изучают рус-
ский язык с нуля в течение трех лет по 72 акаде-
мических часа в семестр (всего 432 часа). 

Но кроме этого данной группе студентов 
необходимы знания русского языка в повседнев-
но-бытовой и  социально-культурной сферах об-

щения, что ставит особые задачи в обучении рус-
скому языку этих студентов. 

Мы решили предложить следующие пути 
интеграции иностранных студентов в социокуль-
турную и академическую среду.

Во-первых, мы  разработали интенсивный 
курс русского языка (элементарный уровень), ко-
торый необходим для адаптации в русской языко-
вой среде и направлен на то, чтобы «разговорить 
студента» в  рамках повседневных ситуаций об-
щения. Этот курс студенты проходят во внеауди-
торное время и параллельно с основным курсом 
русского языка. 

Во-вторых, для формирования поликуль-
турной личности особая роль должна отводиться 
внеаудиторной воспитательной деятельности вуза. 

К каждой группе должен прикрепляться 
куратор из числа преподавателей, владеющих ан-
глийским языком, который создает группу в Viber 
или в WhatsApp для общения.

Кроме этого большую помощь оказывают 
члены студенческого совета дальнего зарубежья, 
студенты старших курсов, которые в  большей 
степени адаптировались к межкультурному, ака-
демическому и  социальному взаимодействию 
в России.

Знакомство студентов с русской культурой 
осуществляют и русские студенты-волонтеры, го-
ворящие по-английски. 

Наша задача — как можно чаще привлекать 
иностранных студентов к  участию в  вузовских 
и  межвузовских, городских и  районных меро-
приятиях, приглашать студентов в  музеи и  теа-
тры города. 

Для каждого иностранного студента Россия 
ассоциируется с  разными словами и  событиями 
их жизни в нашей стране. Сотрудники универси-
тета должны создать такие условия, при которых 
молодые люди, приезжающие в Россию из других 
стран, увезут домой не  только большой объём 
профессиональных знаний, но  и  хорошие впе-
чатления о России, русской культуре, русских лю-
дях. А  те, кто полюбит Россию, может быть, бу-
дут говорить и  думать по-русски, как Владимир 
Иванович Даль, который был нерусским по про-
исхождению, но  влюбился в  русскую культуру 
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и  создал «Толковый словарь живого великорус-
ского языка».

А вот, что показал опрос русских обучаю-
щихся ННГУ. 

В опросе приняло участие 79 обучающихся 
отделения среднего профессионального образо-
вания Института экономики и предприниматель-
ства ННГУ, из них 20 человек первого курса, 35 — 
второго курса и 24 — третьего курса.

Во-первых, ассоциации русских обучаю-
щихся тоже связаны с  высокой популярно-
стью двух известных людей: президента России 
В.  В.  Путина (18 человек) и  великого русского 
писателя А. С. Пушкина (14 человек), а также ли-
дирует слово «литература» (18 человек). Слова 
«Родина» (13 человек) и  «государство» (10 чело-
век) занимают не менее важные позиции. 

Во-вторых, слово «Россия» ассоциируется 
с коррупцией (14 человек), «маленькими зарпла-
тами» (14 человек). 

В-третьих, огромную роль сыграло ме-
стонахождение города Нижнего Новгорода  — 
центра Нижегородских промыслов. 12 обучаю-
щихся упомянули о  хохломе, 15  — о  традициях, 
16 — об обрядах. 

Негативные ассоциации были связаны 
со словами «плохие дороги» (10 человек) и «пьян-
ство» (6 человек).

Кроме этого обучающиеся называли такие 
слова, как «хорошие люди» (18 человек), «берёза» 
(12 человек), «матрёшка» (11 человек), «храмы» 
и «церкви» (10 человек), «искусство» (10 человек), 
«Кремль» (9 человек), «просторы» (8 человек), 
«многонациональность» (7 человек). 

Как мы  видим по  результатам опроса рус-
ских обучающихся, что проблема осознания того 
содержания, которое вкладывается в  понятие 
Россия, достаточно поверхностно, очень стерео-
типно и требует более глубокого осознания. 

Мы предлагаем русским обучающимся от-
деления среднего профессионального образо-
вания в  курсе занятий «Русский язык и  родная 
литература» на  1-м курсе включить сочинение 
на темы: «Что для меня Россия?», «Для чего я изу-
чаю английский язык?»; на 2-м курсе в курсе за-
нятий «Культура речи и деловое общение» вклю-

чить тему для изучения и  обсуждения «Диалог 
культур», на  3-м курсе  — «Что значит для меня 
поликультурная личность?».

Следует отметить, что важную роль в про-
цессе развития, воспитания и  культурного са-
моопределения как русских, так и  иностранных 
обучающихся играет поликультурное образова-
ние, соизучение языков и культур. Обучающиеся 
должны получить реальную возможность срав-
нивать, сопоставлять, находить сходства и разли-
чия одних и тех же явлений в разных культурах. 
Познание культуры других народов  — это путь 
к взаимопониманию, к взаимообогащению, путь 
к мирному сосуществованию всех стран на земле. 

Нижний Новгород долгое время был за-
крытым городом, первые иностранные студенты 
появились в 1992 году. 

Как формировать ценностное отноше-
ние русской молодежи к  различным культурам 
и их представителям? Как поддержать и повысить 
статус русского языка и русской культуры среди 
иностранной молодежи? Как интегрировать обу-
чающихся в  межкультурное пространство? Как 
научить вести диалог культур?

Ответ на эти вопросы мы видим в форми-
ровании навыков межкультурного взаимодей-
ствия в  условиях интенсивного сотрудничества 
русских и иностранных обучающихся и препода-
вателей иностранных языков не только в рамках 
одного вуза. 

Проведенное исследование говорит о  том, 
что особая роль должна отводиться внеаудитор-
ной воспитательной деятельности вузов, наибо-
лее полно раскрываемой через поликультурное 
воспитание. Важно поддержать имеющиеся пози-
тивные тенденции, для чего необходимо стимули-
ровать интерес русской и иностранной молодежи 
к  межкультурному взаимодействию, к  диалогу 
культур.

Мы решили организовать встречи русских 
студентов ННГУ, обучающихся по  направлению 
«Туризм», «Технология продукции общественно-
го питания», и  иностранных студентов ПИМУ, 
обучающихся по специальности «Лечебное дело». 
На  этих встречах обучающиеся рассказывают 
о своих странах на русском и английском языках, 
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об особенностях национальной кухни, проводят 
мастер-классы по приготовлению национальных 
блюд, делятся рецептами, рассматривают общую 
картину развития медицинского туризма в мире. 

Мы убеждены, что подобного рода встречи 
мотивируют обучающихся к изучению иностран-
ного языка, к постижению культурных ценностей 
разных народов, к диалогу культур, способствуют 
поликультурному образованию.
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рождения И.  А.  Бодуэна де  Куртенэ «Лингвист. 
Профессор. Бунтовщик». На  открытии выстав-
ки присутствовали студенты и  преподаватели 
Казанского университета, с  приветственным 
словом выступила декан ВШРЯиМК Татьяна 
Геннадьевна Бочина. Почётной гостьей меро-
приятия стала правнучка Ивана Александровича 
Марта Эхренкрутс-Ясински, выразившая благо-
дарность Казанскому университету за продолже-
ние дела прадеда. Кстати, она тоже известный учё-
ный — этнолог, этнограф. Интересно, что в их се-
мье многие занимались и занимаются науками.

Профессор КФУ Геннадий Алексеевич  Ни-
колаев на  открытии выставки сообщил, что го-
товится к печати книга «И. А. Бодуэн де Куртенэ. 
Письма и документы периода работы в Казанском 
университете». Несомненно, что книга займет 
важное место на  полках лингвистов, ведь в  ней 
собраны уникальные документы, которые ранее 
не издавались.

«Нет языков привилегированных, аристо-
кратических, все языки заслуживают внима-
ния языковеда и  всестороннего изучения  — вот 
лозунг „Казанской лингвистической школы“» 
(И. А. Бодуэн де Куртенэ).

В Казанском федеральном университете 
был организован I Казанский международный 
лингвистический форум, посвященный 175-ле-
тию Ивана Александровича Бодуэна де  Куртенэ. 
В  рамках форума были проведены различные 
мероприятия: международная научно-образо-
вательная конференция «Языки мира в  транс-
национальном измерении и  пространстве», 
ХIII  Международная конференция «Иностранные 
языки в современном мире», IV Международная 
студенческая научно-практическая онлайн-кон-
ференция Bridging Professionals through University 
Language Education, I Международная конферен-
ция молодых ученых «Информационные техно-
логии в  исследовательском пространстве вуза», 
III Всероссийский научно-практический семинар 
для преподавателей иностранных языков вузов 
и  XV Всероссийский конкурс на  знание ино-
странных языков «Полиглот». 

А. А. Ершова, преподаватель кафедры 
русского языка как иностранного 

Казанского федерального университета
https://kpfu.ru/philology-culture
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В статье рассматриваются риторические стратегии, использованные Достоевским 
при интерпретации судебных процессов, в частности, дела Кроненберга (1876), которо-
му посвящен ряд статей в «Дневнике писателя». С помощью микроисторического подхо-
да автор показывает дискурсивные и идеологические причины искажения действитель-
ности в этих текстах.

Ключевые слова: риторика; референциальность; идеология; Достоевский; судебный 
вопрос. 

Th e article discusses the rhetorical strategies used by Dostoevsky in interpreting the 
lawsuits, and in particular, the Kronenberg case (1876), which had been reviewed by the writer 
in a number of articles in his “Writer’s Diary”. By using a microhistorical approach, the author 
shows the discursive and ideological causes of the distortion of reality in these texts.

Keywords: rhetoric; referentiality; ideology; Dostoevsky; judicial matter.

Настоящая работа посвящена рассмотрению судебного вопроса 
в мировоззрении Достоевского. Нас будет интересовать вопрос о том, 
как писатель осмыслял ту  действительность, которая стояла за  судеб-
ными разбирательствами, и  почему он  эту действительность искажал. 
Известно, что в творчестве и в философии Достоевского не раз описыва-
ются или обсуждаются судебные процессы, по тем или иным причинам 
привлекшие внимание писателя. Одним из таких дел, несомненно, было 
дело Кроненберга, о котором в 1872 году в России писали все газеты. 

Станислав Леопольдович Кроненберг (1846–1894) был польско-
русским финансистом, сыном железнодорожного магната и протестан-
том (кальвинистом) по вероисповеданию. Почти всю жизнь он провел 
в Европе: окончив гимназию в Варшаве, уехал во Францию, где изучал 
политическую экономию и был удостоен ученой степени доктора фило-
софии. Во время франко-прусской войны участвовал в обороне Парижа 
и, окончив войну в  звании лейтенанта, получил орден Почетного ле-
гиона. После смерти отца Кроненберг вернулся в Варшаву, чтобы взять 
на себя управление отцовскими делами. В 1876 году его имя прогреме-
ло на всю Россию в связи с громким процессом. Суть уголовного дела 
состояла в  обвинении Кроненберга в  том, что он наказал свою дочь 
Марию за кражу ягод настолько сильно, что дворничиха Ульяна Бибина 
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решила вызвать полицию. Кроненберга оправда-
ли, что сильно возмутило общество. В  качестве 
защитника выступал знаменитый либеральный 
адвокат и сотрудник журнала «Вестник Европы» 
В. Д. Спасович. Именно его оправдательная речь 
вызвала возмущение Достоевского и других лите-
раторов, следивших за процессом. Считается, что 
Спасович стал прототипом адвоката Фетюковича 
в «Братьях Карамазовых».

Подход к интерпретации Достоевским это-
го процесса, который мы предлагаем, отчасти об-
условлен методологией Нового историзма, стре-
мящегося к  экспликации исторического факта 
через осмысление событий с точки зрения самих 
участников, исходя из  того, что полное понима-
ние факта невозможно, но  можно попытаться 
к нему приблизиться, учитывая не только собы-
тия, но  и  взаимоотношения текстов и  событий. 
По  словам А.  М.  Эткинда, «речь идет не  толь-
ко о  невозможности тотального объяснения, 
но  и  о  невозможности финального понимания 
частного случая, о недостижимости такой интер-
претации, которая остановила бы чтение, и о не-
действенности априорных схем» [16: 11]. Одной 
из близких к Новому историзму стратегий интер-
претации, также подходящей для данного случая, 
является «микроистория», возникшая в  Италии 
в 1970-е годы. Микроисторический подход пред-
полагает восстановление характерных черт дан-
ной эпохи через призму внимательного отноше-
ния к мелким фактам и деталям, учитывая точку 
зрения участников событий. Микроисторики рас-
сматривают историю не  как сумму больших со-
бытий, а как взаимоотношение индивидуальных 
суждений и стратегий, то есть переводят ее в дис-
курсивную плоскость. Первым представителем 
школы, который занимался процессуальной дей-
ствительностью, был Карло Гинзбург (р.  1939). 
Так, например, в  книге «Сыр и  черви. Картина 
мира одного мельника, жившего в XVI в.» (1976) 
он  рассмотрел записи дела, длившегося с  1583 
по  1599 год, против Доменико Сканделла, обви-
нявшегося в ереси. Гинзбург скрупулезно изучил 
и  проанализировал все обвинения и  слова сви-
детелей, восстановив необычный для нас взгляд 
на  мир человека, жившего в  далеком прошлом. 

Почему же для этого исследователю понадобилось 
именно судебное дело? С точки зрения Гинзбурга, 
судебные документы в этом смысле драгоценны: 
он  сравнивает структуру общества с  нарушите-
лем, то есть с человеком, который нарушил обще-
ственные правила, установленные этой структу-
рой, и показывает альтернативную официальной 
точку зрения на общество и реальность [5: 41].

Возвращаясь к  делу Кроненберга, отме-
тим, что это дело представлялось весьма ха-
рактерным и  важным многим современникам. 
А.  Д.  Градовский указывал на  то, что оно по-
служило многим публицистам и  литераторам 
поводом для высказывания собственных идей 
относительно актуального вопроса о  пределах 
родительской власти и допустимости вмешатель-
ства государства в дела семьи: «Дело Кронеберга 
не могло не возбудить общественного внимания. 
Одни, без  сомнения, встревожились этим про-
цессом, опасаясь иметь в нем опасный прецедент 
для вторжения государственной власти в область 
семейных отношений; другие, наоборот, желали 
видеть в  этом случае первый пример обуздания 
тех возмутительных злоупотреблений родитель-
ской властью, которые еще не редкость встретить 
в наше время» [6]. 

Для того чтобы понять дискурсивную при-
роду того, что современники принимали за  «со-
бытие», имеет смысл сопоставить два текста. 
Если обратиться к  публиковавшимся в  «Санкт-
Петербургских ведомостях» процессуальным 
записям [11; 12; 13; 14], то перед нами предстает 
картина, разительно отличающаяся от пересказа 
процесса Достоевским. Несомненно, при оценке 
позиции писателя надо учитывать контекст пуб-
ликации: Достоевский высказывался о  процессе 
в  «Дневнике писателя»  — издании подчеркнуто 
субъективном, в котором автор давал оценки са-
мым разным общественным вопросам. Нужно от-
метить, что в писательской карьере Достоевского 
никогда не было такого момента сближения с чи-
тателем до его появления. В отличие от критики, 
которая не оценила «Дневник», называя его «бред 
г. Достоевского» [9], публика с самого начала вы-
соко оценила «Дневник». Сам писатель хотел сде-
лать это издание дидактическим инструментом, 

[  И. Учеллло]
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что проявилось и в стиле «Дневника». По словам 
Л.  Андрулайтиса, здесь «„разговорность“ стиля 
подчеркивает особого рода доверительность, бли-
зость между автором и  читателем (что не  свой-
ственно ни „официальной“ прессе, ни даже жанру 
дневниковой прозы как таковому)» [1].

В этой стилистике доверительной беседы 
Достоевский рассказывал и  о  деле Кроненберга: 
ему посвящен ряд статей: «По поводу дела 
Кроненберга», «Нечто об  адвокатах вообще. 
Мои наивные и  необразованные предложения», 
«Нечто о  талантах вообще и  в  особенности», 
«Речь господина Спасовича. Ловкие приемы», 
«Ягоды», «Геркулесовы столпы», «Семья и  наши 
святыни. Заключительное словцо об одной юной 
школе» [7: 50–73].

В первой статье Достоевский излагает суть 
случившегося и  с  самого начала делает акцент 
на том, что речь идет об истязании ребенка. Как 
всегда считал Достоевский, ребенок  — образ 
Христов, он обладает ангельской чистотой и оли-
цетворяет будущее. Во  многих произведениях 
писателя, от  «Неточки Незвановой» до  «Братьев 
Карамазовых», предстают образы детей, а  на-
силие над ребенком, с  точки зрения автора,  — 
единственное непростительное преступление: ср. 
главу «У Тихона» в романе «Бесы» и главу «Бунт» 
в  «Братьях Карамазовых». Последний пример 
особенно показателен: в последнем романе пред-
ставлен целый трактат о  «детском вопросе», 
и именно там Иван высказывает мысль о том, что 
мировая гармония не  стоит «слезинки ребенка». 
Некоторые исследователи полагали, что именно 
эта тема образует смысловой центр произведений 
русского писателя. Так, Вальтер Беньямин в  ра-
боте «„Идиот“ Достоевского» писал: «...именно 
нарушенное детство русского человека и русской 
земли парализует ее силу. У Достоевского посто-
янно чувствуешь, что благородное развитие че-
ловеческой жизни из жизни народа берет начало 
только в душе ребенка» [3: 20].

Однако недовольство Достоевского речью 
Спасовича и оправданием Кроненберга было об-
условлено и другими обстоятельствами. В 1870-е 
годы общественно-политические и философские 
взгляды писателя уже давно и прочно сформиро-

вались. Достоевский, как и другие «почвенники», 
видел спасение России в возвращении образован-
ного сословия к  народной вере и  морали («поч-
ве»), полагая, что период «ученичества» у Европы 
закончен, и раздираемая конфликтами современ-
ная западная цивилизация не может служить об-
разцом для подражания. Многие образы людей 
из народа у позднего Достоевского идеализирова-
ны, и в этом нельзя не увидеть поиски «мессиан-
ского идеала русского народа» [17: 100]. 

Если с этой точки зрения взглянуть на дело 
Кроненберга, то легко увидеть, что именно «люди 
из народа» выступали на нем на стороне обвини-
теля: две простые женщины обвиняли своего хо-
зяина  — «иностранца», «магната» и  «аристокра-
та». Разумеется, это не  прошло мимо внимания 
писателя. Достоевский всячески подчеркивает, 
что простая женщина, дворничиха, вызвала по-
лицию потому, что бескорыстно любила девочку, 
хотя не  могла говорить с  ней, поскольку Мария 
говорила только по-французски: «Ульяна Бибина 
не могла хорошо понимать ее, полюбила ее про-
сто из жалости, из симпатии к детям, которая так 
свойственна нашему народу» [7: 51]. Эта цитата 
раскрывает убеждение писателя в  том, что про-
стой народ своей чистотой и способностью к бес-
корыстной любви подобен маленьким детям. 

Для Достоевского всегда было важно, кого 
именно судят, причем стремление встать на  сто-
рону народа у него может даже побеждать любовь 
к детям: не только в статьях о деле Кроненберга, 
но и в других откликах на судебные процессы он, 
как правило, встает на сторону простых русских 
людей. Так было, например, в  1876 году с  делом 
швеи Екатерины Корниловой, которая обвиня-
лась в  покушении на  убийство своей маленькой 
падчерицы. Во  время процесса Корнилова при-
знала себя виновной, но  несмотря на  это писа-
тель продолжал ее активно защищать, настаивая 
на том, что она заслуживает оправдания по пси-
холого-медицинским причинам. Во-первых, 
Корнилова была беременна: «Всем известно, что 
женщина во время беременности (да еще первым 
ребенком) бывает весьма часто даже подверже-
на иным странным влияниям и  впечатлениям, 
которым странно и  фантастично подчиняется 
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ее дух. Эти влияния принимают иногда, — хотя, 
впрочем, в редких случаях, — чрезвычайные, не-
нормальные, почти нелепые формы» [8: 150]. Во-
вторых, Корнилова не могла больше терпеть того, 
что муж постоянно напоминал ей  о  своей быв-
шей жене, и, чтобы отомстить, решила выбросить 
из окна падчерицу. 

Однако Кроненберг  — «почти иностра-
нец, несмотря на  то, что он  русский, он  больше 
француз, он немец» [10] — не вызывал у писателя 
ни симпатий, ни стремления понять его психоло-
гические мотивы. С  точки зрения Достоевского, 
Корнилову можно было оправдать, потому что 
она была «вне себя», но  о  том, что Кроненберг, 
по  показаниям свидетелей, был настолько «вне 
себя», что после наказания даже не  мог стоять 
на ногах от стресса, Достоевский умалчивает. 

Итак, мы видим: несмотря на то, что в обо-
их случаях было совершенно преступление про-
тив ребенка, а оправдан по медицинским показа-
ниям оказался только Кроненберг, писатель про-
тивопоставляет свое мнение судебному решению. 
Надо заметить, что защита Корниловой заверши-
лась успешно: во многом благодаря участию писа-
теля, ее оправдали.

Активно пользуясь в статьях защитной ри-
торикой, Достоевский обращается и  к  теорети-
ческим вопросам судебной риторики, связывая 
ее с фигурой адвоката — новым явлением в России 
того времени. Институт присяжных поверенных 
возник после судебной реформы 1864 года и вос-
принимался как примета демократизации обще-
ства. Большинство адвокатов  — и  в  том числе 
В.  Д.  Спасович  — придерживалось самых либе-
ральных убеждений, и потому критика риторики 
Спасовича для Достоевского была одной из  ре-
плик в диалоге с его идейными противниками. 

Очень важную интерпретацию речи 
Спасовича дал в  свое время В.  В.  Виноградов 
в книге «О художественной прозе» (1930) — части 
задуманного им  большого проекта построения 
истории русского литературного языка. Главная 
черта речи адвоката, с  точки зрения лингвиста, 
заключается в  том, что он  «переводит» бытовые 
оценочные суждения на  научный юридический 
язык, заменяя, например, «истязание ребенка» 

на  «телесное наказание». Из  такого ложного пе-
ревода рождается рассказ, исключающий то чув-
ство, которое могло бы побудить суд присяжных 
потребовать наказания для Кроненберга  — ка-
кое-либо сочувствие к  ребенку. «Риторические 
формы строятся негативно, на  отрицании ри-
торичности. С  этой целью лексемы и  синтагмы 
из  сферы общелитературной речи переносятся 
в систему юридического языка» [4: 123]. Именно 
эти приемы Спасовича замечает и  осуждает 
Достоевский в «Дневнике писателя». Виноградов 
обнаруживает в  фигуре адвоката три образа го-
ворящего. Во-первых, это бесстрастный иссле-
дователь, который тонко анализирует каждый 
факт и каждый термин, отвергая или утверждая 
их. Так, адвокат подвергает подробному и скрупу-
лезному анализу следы на теле ребенка (заменяя 
этим описание сцены избиения) и  доказывает, 
что не было истязания, а было именно наказание. 
Во-вторых, это повествователь, который создает 
рассказ, направленный «к определенным этиче-
ским и  юридическим нормам, реализация кото-
рых в ходе событий должна быть оправдана» [Там 
же: 136]. Так Спасович создает «романный» образ 
Кроненберга, в  котором каждая составляющая 
(суровое воспитание, подчиненность воле отца, 
«страстная» натура и т. д.) выступает как объяс-
нение и  оправдание преступления. И  наконец, 
есть третий образ: Спасович поначалу отказыва-
ется от роли «защитника», которого должен заме-
нить «исследователь» и «повествователь», однако 
в конце речи является другой защитник, который 
отстаивает уже не справедливость по отношению 
к отдельному человеку, а ценности «семьи и госу-
дарства» [Там же: 141].

Анализ Виноградова часто подкрепляет-
ся суждениями Достоевского: например, ученый 
ссылается на «тонкое замечание» писателя о том, 
что «возраст девочки на  протяжении всей речи 
ни  разу не  упоминается Спасовичем» [Там же: 
129], что представляет собой форму сокрытия 
фактов. В  другом месте Виноградов показывает, 
насколько тонко Достоевский разоблачает ри-
торические функции «недосказанных намеков» 
в речи Спасовича [Там же: 139]. В отдельной гла-
ве своей работы Виноградов подробно анализи-
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рует стратегию стилистического разоблачения 
Достоевским риторических форм в  «Дневнике 
писателя»: писатель показывает, что адвокат под-
меняет подлинную действительность «мнимой». 
Талант Спасовича состоит в умении изымать «все 
„опаснейшие для себя вещи“ из реального мира» 
и замещать их «фикциями своего лживого искус-
ства» [Там же: 153].

Эти идеи Виноградова можно попробовать 
развить. Действительно, Спасович в  статьях 
Достоевского предстает бессердечным и  лице-
мерным оратором, неспособным откликнуться 
на  страдания маленького ангела: «Нельзя се-
милетнюю крошку, безответственную вполне, 
во всех своих „пороках“ (которые должны быть 
исправляемы совсем другим способом), — нель-
зя, говорю я, это создание, имеющее ангельский 
лик, несравненно чистейшее и  безгрешнее, чем 
мы  с  вами, г-н Спасович, чем мы  с  вами и  чем 
все бывшие в зале суда, судившие и осуждавшие 
эту девочку, — нельзя, говорю я, драть ее девя-
тью рябиновыми „шпицрутенами“, и драть чет-
верть часа, не  слушая ее  криков: „папа, папа!“, 
от которых почти обезумела и пришла в исступ-
ление простая, деревенская баба, дворничиха» 
[7: 61]. Однако если обратиться к  процессуаль-
ным записям, эта риторика, основанная на  об-
разах «ангелов» и  «демонов», может показаться 
сомнительной. «Ангельскому лику» мало соот-
ветствует описание реального ребенка: «Марья 
Кроненберг весьма симпатичная, красивая де-
вочка, хорошо сложена и держит себя свободно, 
объясняется только на французском языке и от-
вечает на  вопросы, предложенные через пере-
водчика, не  стесняясь и  быстро» [11]. Характер 
ее  изображается свидетелями как весьма не-
простой: так, учительница говорит о  том, что 
«...с девочкой очень трудно было справиться, 
хотя она понятливая, но была рассеянная» [13]. 
Недовольная девочкой гувернантка высказыва-
ется еще более резко: «Девочка была непослуш-
ная, мало боялась родителей, и  свидетельница 
с трудом заставляла ее повиноваться» [Там же]. 
Не выглядит в этих показаниях злодеем и отец: 
«Кроненберг очень часто ласкал дочку и  играл 
с нею» [12].

Любопытно, что Мария после некоторого 
времени признает, что хотела украсть для дворни-
чихи не просто ягоды, а деньги. Однако мы не мо-
жем обойти вниманием тот факт, что девочка го-
ворила только по-французски, а Ульяна Бибина — 
только по-русски, и непонятно, как они бы могли 
договориться. Позиция Достоевского однозначна: 
он уверен, что девочка не могла украсть эти день-
ги: «...девочка, разумеется, выдумала, что хотела 
взять деньги для Аграфены, выдумала из  фан-
тазии или потому, что ей было так внушено» [7: 
71]. В данном случае перед нами типичная «дис-
курсивная реальность», состоящая из показаний 
и мнений не согласных друг с другом сторон, ко-
гда «подлинная реальность» никак не может быть 
восстановлена. Идеолог Достоевский не позволя-
ет психологу Достоевскому не  только допустить 
другие версии произошедшего, но  и  просто за-
даться вопросом: почему же  девочка придумала 
всю эту ложь?

Любопытна и  риторическая стратегия 
Достоевского при создании образа главного зло-
дея — С. Л. Кроненберга. Так, писатель цитирует 
не речь прокурора, а только отдельные фрагмен-
ты речи Спасовича. Однако особенность обвине-
ния на этом процессе состояла в том, что проку-
рор, хотя он и выступал на стороне ребенка, счи-
тал телесные наказания нормальным явлением. 
Читая материалы дела сегодня, мы можем забыть 
о том, что отношение родителей к детям сильно 
изменилось за последние сто лет и что телесные 
наказания в  то  время считались естественными 
большинством общества. Однако признание это-
го сразу разрушило бы  создаваемый писателем 
облик жестокого «иностранца»-истязателя. 

Биография героя также переосмысля-
ется Достоевским. Известно, что в  молодости 
Кроненберг имел отношения с  женщиной стар-
ше него. Его родители не  хотели этого союза 
и  не  согласились на  брак. Через несколько лет 
Кроненберг, встретив эту женщину, узнал от нее, 
что у него есть дочь, и сразу же решил обеспечить 
и  признать ребенка. Достоевский, воспроизво-
дя эти факты, представляет нам несколько иную 
картину: «...г-н Кронеберг уже отчасти пострадал 
за свое доброе дело, за то, что признал дочь свою, 
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которую мог не признать и забросить у крестьян 
навсегда» [7: 71], а затем всячески подчеркивает, 
что Кроненберг не любил дочь и поэтому истязал 
ее. Процессуальные записи позволяют значитель-
но скорректировать это мнение. Адвокат в начале 
своей речи говорит: «Такова моя задача: объяс-
нить случай. Я постараюсь передать обстоятель-
ства дела такими, какими они были, ничего не уве-
личивая и  не  уменьшая» [14], и  действительно 
старается следовать за фактами. В его инте рпре-
тации Кроненберг оказывается суровым и  стро-
гим, но при этом старается быть хорошим отцом. 
Свидетельница Жезинг, любовница Кроненберга, 
говорит: «Никогда не был он строг с ней, хотя она 
часто заслуживала наказания» [12]. Другие сви-
детели также выступают в  защиту Кроненберга-
отца: «Кроненберг и Жезинг обращались с девоч-
кою очень внимательно и  с  заботою» [Там же], 
«Ковалевский, служивший у Кроненберга, старал-
ся уверять, что отец очень любил свою дочь» [Там 
же]. Надо подчеркнуть, что Кроненберг с самого 
начала решил обеспечить ребенка. Российские 
законы не разрешали признавать внебрачных де-
тей, однако он, предприняв определенные усилия, 
сумел сделать это в  Польше. Вопреки этим фак-
там, Достоевский утверждает: «Г-н Кронеберг 
в то время еще не очень-то думал о ребенке и во-
все не имел собственной сердечной потребности 
держать его при себе» [7: 60]. 

Говоря о  причинах столь несправедливых 
суждений Достоевского о  Кроненберге, нельзя 
обойти и другой важный вопрос — национализм 
и  ксенофобию писателя. Уже Н.  А.  Бердяев [2] 
обнаруживал у  писателя предубеждение по  от-
ношению к  «чужим» национальностям и  куль-
турам: «Достоевский обнаруживает настоящую 
ксенофобию, он  терпеть не  может евреев, поля-
ков, французов и  имеет уклон к  национализму» 
[3: 61]. Кроненберг соединял в  себе все три не-
любимых русским писателям национальности: 
этнический еврей (выкрест), родившийся и  вы-
росший в Варшаве, учившийся во Франции и вое-
вавший за  нее. Наверное, было бы  излишним 
приводить многочисленные цитаты из  произ-
ведений Достоевского, как художественных, так 
и  публицистических, подтверждающих мнение 

Бердяева. Ограничимся суждением специально 
исследовавшего этот вопрос Яна Углика: «Когда 
речь идет о человеке, в характеристике которого 
на  первый план выдвинута его национальность, 
тогда, как правило, в  Достоевском пробуждает-
ся шовинист» [15: 136]. Добавим, что в  случае 
Кроненберга на  первый план была выдвинута 
не  только национальность, но  и  аристократизм, 
богатство и  ненавистный Достоевскому космо-
политизм. Соблазн противопоставления голоса 
такого героя голосам «простых русских женщин» 
оказался непреодолимым.

Итак, микроисторический подход — в дан-
ном случае предпринятое нами параллельное 
чтение судебных документов и  публицистики 
Достоевского — позволяет сделать ряд выводов. 
Во-первых, «подлинная» история даже хорошо 
задокументированного и несложного (как кажет-
ся) эпизода в конечном итоге оказывается невос-
становима. Интерпретации защиты и обвинения, 
либералов и  консерваторов-почвенников расхо-
дятся радикально, лишая «факты» их  «фактич-
ности», превращая их  в  материал для «мнений». 
Во-вторых, при всем гуманизме Достоевского, 
его постоянном сочувствии «униженным и  ос-
корбленным», риторика писателя была не  сво-
бодна от  идеологической нагрузки, Бахтинская 
идея «диалога», долгое время доминировавшая 
в  исследованиях Достоевского, оборачивается 
в таких случаях диалогом Достоевского-идеолога 
с его идейными противниками — диалогом, в ко-
тором стороны равноправны только в том смыс-
ле, что обе стороны не могут выйти за рамки сво-
ей риторики и прийти к чистой «незавершенной» 
реальности.
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В Институте филологии и  журналистики 
СГУ им. Н.  Г.  Чернышевского 10 декабря 2019 
года состоялся ставший уже традиционным День 
практик по  русскому языку как иностранному. 
В аудитории всем желающим не хватило места.

Зрелищная часть мероприятия была по-
священа результатам внеаудиторной работы 
с  уча щимися. Студенты из  Китая представи-
ли вниманию зрителей отрывки из  своих эссе 
на  тему «Для чего необходимо получать высшее 
образование?», прочли «Сказку о  золотом пе-
тушке» А.  С.  Пушкина и  стихи в  собственном 
переводе с китайского, инсценировали фрагмент 
сказки «Айболит» К.  И.  Чуковского, а  также ис-
полнили композицию «Серебристые снежин-
ки». Магистрант 1-го курса ИФиЖ спел песню 
о Саратове.

Студенты из Ирака, Египта, Сирии геологи-
ческого, географического и  механико-математи-

ДЕНЬ ПРАКТИК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

В ИНСТИТУТЕ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ СГУ  ИМ. Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

[хроника]

ческого факультетов продемонстрировали богат-
ство и красоту русского языка, выразительно про-
читав басни И. А. Крылова «Ларчик», «Стрекоза 
и  Муравей», стихотворения А.  Твардовского 
«Опять зима. Кружась легко и неумело...», А. Фета 
«Чудная картина» и  Ф.  Тютчева «Чародейкою 
зимою».

В сценках «Три богатыря» и  «Зима в  Про-
стоквашино» студенты из  Нигерии, Ирака, 
Туркмении Института химии, биологического, 
географического и  геологического факультетов 
показали свои навыки владения устной речью.

Мероприятие завершилось выступлением 
студентов из  Туркменистана, которые прочли 
стихи о Саратове, признались в том, что им нелег-
ко постичь «загадочную русскую душу» и побла-
годарили всех преподавателей за терпение и труд.

http://ropryal.ru/2020/01/
день-практик-по-русскому-языку-как-ино/
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В повести Г.  Демидова «Фонэ квас» описание времени становится ключевым ком-
понентом поэтики, позволяющим понять специфику событий произведения. В  задачу 
статьи вошёл анализ многогранности времени в структуре названной повести, темпо-
ральный план которой с различной степенью интенсивности демонстр ирует взаимодей-
ствие нескольких разновидностей времени: исторического и авторского, субъективного 
и биографического, календарного и событийного, циклического времени. 

Ключевые слова: категория времени; темпоральный план; приёмы персонализации 
времени; пространственная интерпретация времени.

Th e author argues that in the story “Simpleton” (“Fone kvas”) by Georgy Demidov the de-
scription of time becomes a key component of poetics, allowing us to understand the specifi cs 
of the text events. Th e article analyzes the multidimensionality of time in the structure of the 
story. Th e temporal plan of the work demonstrates with varying degrees of intensity the interac-
tion of several varieties of time: historical and authorial, subjective and biographical, calendar, 
eventual and cyclic time. 

Keywords: time category; temporal plan; methods of time personalizing; spatial interpreta-
tion of time.

Повесть Георгия Демидова «Фонэ квас» написана в 1964 году, ле-
гально опубликована в  2009-м. Свои произведения Демидов создавал 
в 60-е — 70-е гг., а до этого периода были учёба на физико-химическом 
факультете Харьковского университета, работа в  лаборатории Ландау, 
арест в 1938-м (по статье 58–10), 14 лет колымской каторги, лагерь и ссыл-
ка в Инте и Ухте, реабилитация в 1958 году, жизнь на пенсии в Калуге. 
В 1980 году рукописи Георгия Демидова были арестованы КГБ, а в 1988 
году возвращены дочери писателя Валентине Георгиевне Демидовой. 

В задачи статьи входит анализ времени как ключевой категории ху-
дожественного мира повести «Фонэ квас». В ряде случаев художествен-
ное время рассмотрено в сочетании с художественным пространством.

Тема репрессий тридцатых годов прошлого века, калечивших судьбы как 

осуждённых, так и  карателей, не  может пока уйти из  нашего сознания и  ли-

тературы. Статья доцента Южно-Уральского государственного университе-

та Ч.  А.  Горбачевского тактично, с  опорой на  литературоведческий анализ, 

предостерегая, напоминает нам о  ней. Автор знакомит наших читателей 

с малоизвестным, но, судя по его делам (он физик, ученик Ландау) и написанно-

му, талантливым человеком и  писателем Георгием Георгиевичем Демидовым 

(1908–1987).

Ч. А. Горбачевский
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В поэтике повести «Фонэ квас» одно из клю-
чевых мест отведено описанию художественно-
го времени. Автор сосредоточивает внимание 
на теме массовых репрессий 1937 году и судьбах 
людей, попавших в горнило пекла тюрем НКВД.

Сюжет повести начинается с описания мар-
товского ночного ареста главного персонажа  — 
Рафаила Львовича Белокриницкого1. Аресту 
предшествовал ночной звонок от диспетчера, со-
общившего Рафаилу Львовичу об аварии на энер-
гетическом предприятии, куда главный инженер 
должен был срочно выехать для решения воз-
никшей чрезвычайной ситуации. Но ни ответить 
диспетчеру, ни приехать на предприятие Рафаил 
Львович не  смог, поскольку сам попал в  безвы-
ходное положение: почти синхронно с  телефон-
ным звонком в  его квартиру явились ночные 
гости из  НКВД для проведения обыска и  ареста 
хозяина квартиры: «Он (Рафаил Львович. — Ч. Г.) 
уже понял, что перед ним те, чья ночная работа 
выявляется наутро пустыми рабочими местами» 
[1: 20]2. Разумеется, после ареста главного инже-
нера ни о какой помощи с его стороны не могло 
быть и речи. 

Последующие за арестом события происхо-
дят в различных помещениях тюрьмы, в которую 
водворён Рафаил Львович, и новый отсчёт време-
ни начинает свой ход, — с этого момента оно для 
вновь прибывшего узника большого южного горо-
да разделяется на  два периода: до  ареста (боль-
шой) и после него (существенно меньший). 

В темпоральной структуре повести «Фонэ 
квас» можно выделить десятилетние периоды, 
сравнительно отдалённые от настоящего времени 
картины прошлого и  события, случившиеся со-
всем недавно. Этот темпоральный план с различ-
ной степенью интенсивности призван продемон-
стрировать сочетание и  взаимодействие в  нём 
нескольких разновидностей времени: историче-
ского и авторского, субъективного и биографиче-
ского, календарного и событийного. 

Многомерность времени корректирует-
ся рядом временных проекций разных взглядов 
и  углов зрения, временных смещений и  «пере-
ключений темпоральных регистров» [4: 123]. 
Однако доминантная точка зрения представлена 

образом повествователя, как бы  ведущего «ре-
портаж с  места нахождения» [5: 100] главного 
героя повести. Повествователь, находясь рядом 
с  Белокриницким, осмысливает причины и  про-
цессы, приведшие к событиям 1937 года, ставшего 
логическим завершением исторических перипе-
тий предыдущих десятилетий.

1. 1900-е гг. Истоки современной социаль-
ной трагедии, по  мнению старого потёмкинца 
Коженко, заключены в коллизиях начала века. 

2. 1910-е гг. Упоминание здания жандарм-
ского губернского управления, служившего рос-
сийскому самодержавию верой и  правдой до  ре-
волюции 1917 года. Неопределённость, временной 
и событийный маятник, время от времени качав-
шийся то в одну, то в другую сторону.

3. 1920-е гг. Во  время ареста при обыс-
ке у  Рафаила Львовича была найдена рекламная 
картинка какого-то берлинского кафе-шантана 
двадцатых годов; к  началу первой пятилетки 
растёт количество помещений (площадей) для 
бурно разрастающегося аппарата карательных 
органов; в первое десятилетие советской власти 
вместо старого небольшого здания ГПУ построе-
но новое шестиэтажное здание управления НКВД 
на целый квартал и т. п.

4. 1930-е гг. Неизвестная записка, попав-
шаяся на глаза Рафаилу Львовичу в шкафу тюрь-
мы (сюда после ареста втолкнули инженера), гла-
сила: сообщите моей жене... что я взят на улице 
10 марта; неожиданно исчезают люди, возвраща-
ясь с работы домой; конвейер арестов и др.

Почти невыносимым положение главного 
инженера становится в последние годы по причи-
не внедряемой в сознание граждан государствен-
ной идеологии и  всеобщей подозрительности, 
отношения к  коллегам, знакомым, ближним как 
к вероятным или заведомым вредителям, врагам 
и предателям. 

Оказавшись в камере № 22, Рафаил Львович, 
не  считая кратких, не  вполне осознанных мгно-
вений, почти не  вспоминает о  родных людях: 
1) воспоминания о доме слишком тяжелы; 2) ди-
кая новая обстановка и  стрессовые впечатления 
мешают объективно осмыслить произошедшее; 
3) новый арестант занят сохранением внутренней 

[взаимосвязь литературы и языка]
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сосредоточенности, остатка физических и психо-
логических сил для аудиенций со следователем. 

На фоне сравнительно крупных экстрос-
пективных временных отрезков (десятилетий), 
явленных в  повести ретроспективно, мучитель-
ная составляющая жизненного периода в  преде-
лах тюремных стен сгущается, наполняется субъ-
ективным, искажённым (по  вполне осязаемым 
объективно-пыточным причинам) содержани-
ем3. Эта проекция взгляда показана прежде всего 
сквозь призму субъективной рецепции времени 
Рафаила Львовича, времени, втиснутого в герме-
тичные пределы тюремного пространства и давя-
щего прежде неведомым, уродливым способом. 

Описаниям восприятия персонажами хро-
носа в повествовании уделено особое внимание, 
поскольку «время является основным фактором 
мучительства, когда мучают лишением свободы. 
Последствия этого мучительства пропорциональ-
ны времени, хотя и в далеко не прямой зависимо-
сти» [1: 48]. Наряду со временем одним из таких 
факторов в  камере была бадья с  нечистотами 
(«параша»), по мере приближения к которой про-
странственные и  все другие впечатления стано-
вятся нестерпимыми.

Перевернувшая всю жизнь Рафаила 
Львовича новая, неожиданная неоднородность 
времени совершенно иначе организовала его ми-
роощущение, охватила «иные аспекты быта и бы-
тия», потребовала «особого типа их организации 
и оформления» [6: 366].

В небольшой тюремной камере хватало по-
стоянных истязующих средств для подготовки 
арестанта к встрече со следователем и заставляю-
щих невольника быть более сговорчивым. К чис-
лу сильнодействующих мер, входящих в  изувер-
ский арсенал следственного процесса, относятся:

1) отопительная батарея как орудие пытки в душ-
ной камере; 

2) отсутствие сколько-нибудь приемлемой меди-
цинской помощи; 

3) хлеб для затворников готовили из залежавшей-
ся испорченной муки; 

4) мучили людей перманентные недосыпания 
и бессонница4, связанные с невообразимой ду-
хотой и теснотой;

5) довершали эту картину непрекращающиеся 
звуки, грохот железной двери, постоянное нерв-
ное напряжение. 

Тюрьма не  отставала от  своего времени 
не только в широком, мировоззренческом смыс-
ле, но  и  какими-то своими деталями-подробно-
стями. Все частные распоряжения, как правило, 
касались пыточной области, не особо меняя вар-
варскую суть происходящего.

Секунды5 в  повести появляются тогда, ко-
гда речь заходит о необходимости, возможности 
/ невозможности быстрого принятия важных 
решений, не  в  привычной, рабочей обстановке 
(на предприятии или дома), а в несвободно-гне-
тущей атмосфере и, как правило, в  неизбежном 
окружении служителей закона. Разумеется, ве-
роломное вторжение в квартиру Белокриницких 
ночных, незваных гостей не  могло предвещать 
ничего хорошего, и  обескураженный хозя-
ин квартиры даже не  успевает подумать о  том, 
что никаких оснований для обыска нет6, хотя 
едва ли  такое понимание могло бы  что-то изме-
нить в  последующей судьбе инженера. В  другой 
раз, уже в  тюремной камере, Рафаила Львовича 
из  апатии выводит внезапно появившаяся идея, 
показавшаяся ему спасительной: 

«Ещё через несколько секунд лихорадочной рабо-
ты мозга он получил чёткую и ясную формулировку: 
несоответствие показаний о своём вредительстве, 
которые может дать следствию Белокриницкий, 
здравому смыслу, принципиальным возможностям, 
даже физическим законам».

Минуты в повести охватывают и символи-
зируют периоды, временами довольно условные, 
иногда предельно точные, но  очень часто они 
«психологизируются». 

«Возникшее в  первую минуту недоумение бы-
стро сменилось пониманием, от  которого к  нара-
стающему чувству тревоги добавилось ещё и ощу-
щение жути. Оказывается, жизнь арестованных 
здесь нужно охранять от них самих!»

По мнению тех, кто обустраивал интерь-
ер тюрьмы, арестанты настолько безжалостны, 
что ещё до суда могут по собственной воле уйти 

[  Ч. А. Горбачевский]
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из жизни, не спросив на то разрешения у предста-
вителей государства.

В камере №  22 измождённые допросами 
арестанты десятки раз на день впадают в минуты 
забытья, однако во время конвейера следователи, 
сменяющие друг друга в  течение нескольких су-
ток7, не дают человеку забыться даже на минуту.

Очные ставки Армена Григорьевича с  ме-
диками, коллегами по  прежнему месту работы 
(поликлинике) длились всего по нескольку минут, 
но представляли для старого доктора нестерпи-
мую моральную пытку не только в продолжение 
очных ставок, но и всё время после них. 

Фигурируют в повести и другие отсчёты вре-
мени (например, полу-, часовые и др.). Обращение 
энкавэдэшника к Белокриницкому на вы во вре-
мя ареста и транспортировки по городу («Этот 
хамоватый тип уже больше часа приказывал, 
делал резкие замечания, понукал. Но  обращался 
всё-таки на „вы“»). Но перед воротами тюрьмы, 
а затем за тюремной стеной Белокриницкого на-
зывают на ты, т. е. вохровская коммуникативная 
стратегия кардинально меняется — теперь с аре-
стантом вовсе не церемонятся. 

Полчаса могут иметь, кроме словарного смысла 
(«Уже через каких-нибудь полчаса на взлётной пло-
щадке у параши стоял новый арестант»), значение 
некой ритуальной проформы, свойственной этому 
«локусу»: «Следователь только поорал <...> с пол-
часа для приличия и отстал». Или: «Поэтому надо 
поломаться с  полчаса <...>, и  только после этого 
сдаться»8.

Арестанты в замкнутом и набитом до пре-
дела внутреннем тюремном пространстве превра-
щаются в своеобразных космонавтов, оказавших-
ся вдали от дома, от земли и потерявших чувство 
не только времени, но и земного притяжения: 

«В набитой до отказа камере даже переминать-
ся с  ноги на  ногу было почти невозможно. Многие 
после нескольких недель, а то и месяцев неподвиж-
ного сиденья, почти разучились стоять».

В общине дев-мироносиц, названной НКВД 
террористической организацией, якобы замыш-
лявшей убийство генсека ВКП(б), самой младшей 
террористке перевалило за шестой десяток. К дру-

гим столь же  опасным «террористам» служители 
органов причислили Хачатурова и Пароняна — са-
мых пожилых обитателей камеры № 22: 

«Старее Армена Григорьевича здесь выглядел 
теперь разве что семидесятилетний Паронян». 

За неделю до  прибытия Белокриницкого 
в  камеру №  22 в  ней «скончался после зверских 
побоев в  следовательском кабинете пожилой 
учитель по  фамилии Бабич. <...> Имя Бабича 
в  двадцать второй стало как бы  символом без-
надёжности сопротивления следовательским 
домогательствам». Другим символом времени 
стал «вчерашний прокурор целого края, сегодня 
сидящий на  параше». Последний символ в  осо-
бо контрастный превращался в том случае, если 
прокурор (Михаил Берман) не соответствовал за-
просам своего времени, т. е. не был бутафорским 
типом юриста, прошедшим процедуру стандар-
тизации мозгов.

Показательно, что в  этом рукотворном 
пекле встречаются едва ли  не  ангельские лики 
и прекрасные фавны. Если бы не общий неволь-
ничий контекст, то можно было бы подумать, что 
повествователь ведёт речь о замечательной идил-
лии, не  имеющей ничего общего с  тюремными 
застенками, — словно события происходят в диа-
метрально противоположных пространственно-
временных реалиях: 

«С дальнего конца коридора девушка в белом ха-
латике несла поднос, на котором стояли стаканы 
с чаем и лежали бутерброды. Она улыбалась моло-
дому человеку в форме НКВД, пробежавшему ей на-
встречу и приветственно помахавшему рукой». 

События фактические и  психологические 
(суточного, циклического времени), происходя-
щие в  повести ночью (по  преимуществу во  вну-
тренней тюрьме НКВД) и затем там же днём:

1) телефонный звонок будит Белокриницкого сре-
ди ночи;

2) тайная работа в  здании управления НКВД 
не прекращается в течение всей ночи; 

3) к двум часам ночи наступало время первых воз-
вращавшихся с допросов;

4) в камерах удавалось уснуть примерно на четыре 
часа. Но даже это короткое время редко удава-
лось по-человечески поспать; 
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5) первоначальное преимущество того, что ночью 
в  камере не  так душно, по  мере приближения 
весны улетучивалось, а с наступлением жаркого 
южного лета люди начинали испытывать невоз-
можные страдания и  без  следовательского фи-
зического воздействия;

6) выездная группа скорой на  расправу военной 
коллегии, выносящей приговоры в  диапазоне 
от пятнадцати лет до расстрела, заседает исклю-
чительно ночью, и т. д и т. п.

Так, ночь для арестантов камеры № 22 — это 
время весьма относительных покоя и сна, пытки 
и мучения продолжались без остановок, кругло-
суточно, менялась лишь их интенсивность.

События, происходящие в  повести в  тече-
ние дня (утром, днём и вечером):

1) по  возвращавшемуся с  допросов Кушнарёву 
неспящие или проснувшиеся обитатели каме-
ры определяли примерное время, оставшееся 
до подъёма;

2) «В солнечные дни выявилось ещё одно свойство 
ежовского намордника. Он  сильно нагревался 
от  прямых лучей и  начинал помогать прокля-
той батарее»;

3) днём спать нельзя, надзиратели строго следят 
за выполнением этого предписания;

4) стойка, конвейер на  допросе продолжают-
ся и  днём (в  продолжение суток / нескольких 
суток);

5) обновление состава тюремных камер: одних во-
дворяли, других переводили куда-то, и т. д. и т. п.

Суточное время, коррелируя с  сюжетным, 
по-своему управляет им. В целом темповая струк-
тура повести замедлена, и  это связано, в  том 
числе, с  подробнейшим описанием и  анализом 
происходящего вне человека-арестанта и внутри 
него: многократной повторяемостью одних и тех 
же  процессов / действий, замедленностью дви-
жений физических и умственных по причине по-
стоянного психологического давления и  связан-
ного с  ним крайнего психического напряжения 
и истощения. 

Таким образом, ночь рассекла жизнь 
Белокриницкого и  его семьи на  два абсолютно 
разных периода: на нормальную жизнь до ареста 
и на внушающее безотчётный страх неопределён-
ное будущее после него. Внезапная и неотврати-

мая встреча с ночными гостями в погонах закон-
чилась для Рафаила Львовича расставанием на-
всегда с самыми дорогими и близкими людьми — 
женой и матерью9. Совсем не случайно во время 
ареста в  сознании заглавного героя возникает 
вещий звук топора: 

«Лена оттащила свекровь, и  та  почти повис-
ла на сильных руках невестки. Младший энкавэдэ-
шник открыл входную дверь и захлопнул её с лест-
ничной площадки, когда его начальник и арестован-
ный вышли. Звук закрываемой двери был, вероятно, 
обычным. Но  Рафаилу Львовичу в  нём почудился 
звук топора». 

Этот зловещий рассекающий образ, не-
сколько трансформируясь и  дополняясь новым 
содержанием, вместе с образом грохочущих кам-
ней горного обвала, визуализируется, обретая ро-
ковой, фатальный смысл в финале повести во вре-
мя зачитывания военной коллегией заготовлен-
ного ранее приговора. Этот образ отсылает чита-
теля к началу текста. Судилище военной коллегии 
наделено свойствами катастрофического перехо-
да, «лиминальной» границы, становясь высшим, 
неправедным судом для Белокриницкого. 

Рафаил Львович вдруг понял, что высшая 
мера приблизилась к  нему вплотную, став не-
минуемой, заставила его вновь потерять почву 
под  ногами, и  логика всего процесса, как оказа-
лось, вела именно к такому итогу:

«Пружина внутреннего напряжения не  выдер-
жала непосильной нагрузки и сломалась. Тело сразу 
стало пустым и бессильным. Исчезла способность 
мыслить. Остался только животный ужас перед 
последними словами прокурора, как перед ударом 
занесённого топора». 

Если в  начале повести энкавэдэшник 
под аккомпанемент топора, звучащего в сознании 
арестованного человека, уверенно, по-хозяйски 
закрывает перед его близкими входную дверь 
квартиры, то так же по-хозяйски в финале пове-
сти люди из того же ведомства закрывают теперь 
уже за приговорённым к смерти арестантом тя-
жёлые засовы на железной двери10. 

Обыск у  Рафаила Львовича и  его арест 
были инициированы росчерком пера, закорюч-

[  Ч. А. Горбачевский]
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кой прокурора, и  смертный приговор подписал 
тоже прокурор, но уже другой — военной колле-
гии. И самого приговорённого к смерти человека, 
превращённого государством в  обезличенного 
арестанта и «врага народа», заставили собствен-
норучно поставить подпись на бланке вынесенно-
го ему приговора, окончательно вычёркивающего 
его из жизни. 

Известно, что жизненный период аре-
стованных варьировался, но  границы типич-
ной судьбы многих современников Рафаила 
Львовича часто укладывались в  незамыслова-
тую схему, обозначенную в рассказе В. Набокова 
«Истребление тиранов» (1936) так: «...железная 
хватка стражников, тюрьма, быстрый суд, засте-
нок, плаха» [3: 399].

Так циклическое время повести оказалось 
вписанным в рамки причинно-следственных свя-
зей и закономерностей, почти начисто лишённых 
сострадательной логики, но  сжатых железными 
принудительными границами человеконенавист-
нической психологии с  её  детализированной, 
безжалостной эволюцией от  экспозиции до  за-
вершающего сюжет трагического, безблагодатно-
го исхода. И  как следствие, непрекращающаяся 
регулярная повторяемость тюремных внутрире-
жимных истязаний привела к однократной, неиз-
бежной кульминации с развязкой — последнему 
удару предельно зримого и осязаемого инквизи-
торского приговора-топора и фатальной останов-
ке для протагониста повести замкнуто-цикличе-
ского времени.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Как позже выяснится, Рафаил Львович и  заглавный 
персонаж, поскольку словосочетание «фонэ квас» (т.  е. 
что-то вроде мужика-простофили), вначале предназначен-
ное им  для следователей, окажется применимым исключи-
тельно к нему самому.

2 Далее курсивом выделены цитаты из  повести 
Г. Демидова «Фонэ квас», приведённой в списке литературы.

3 О ненормальном ощущении времени после допро-
сов говорит повествователь романа Ю.  Домбровского 
«Факультет ненужных вещей»: «После того как Зыбина взя-
ли с <...> допроса и дотащили до камеры, для него напрочь 
исчезло время» [2: 612]. Вокруг Зыбина что-то происходило, 
но он испытывал какие-то угасающие ощущения: «Так про-
должалось какое-то время, может быть, два дня, может быть, 
месяц» [Там же: 613].

4 Надо сказать, что у следователя, ведущего дело Рафаила 
Львовича, было много работы, поэтому и  его тоже мучит 
бессонница.

5 Тянутся или быстро пролетают, иногда «технически» 
маркируя время.

6 «Это была простейшая и такая естественная мысль. 
Но самому арестованному она почему-то в голову не пришла. 
Понадобилась не одна секунда, чтобы эта мысль пробилась 
сквозь вату, опутавшую мозг».

7 Иронично-жаргонное определение для помощников 
следователя «беседчики» связано, по-видимому, с некоторой 
конспирацией специфики «бесед» тюремных работников. 
В качестве синонима к понятию «беседчик» в тексте исполь-
зуется лексема «мордобоец».

8 Речь идёт о продумывании Белокриницким стратегии 
своего поведения в следовательском кабинете.

9 Точный возраст Рафаила Львовича неизвестен, 
но мы знаем, что с женой Леной они однолетки. Мать во вре-
мя ареста сына показана состарившимся до времени, дрях-
лым человеком: «За свой долгий век старуха пережила и по-
громы, и  обыски, и  уводы из  дому близких людей. Понимала 
она и теперь, зачем явились сюда эти чужие люди». 

10 В свою первую тюремную ночь Рафаил Львович был 
разбужен лязгом дверного засова.
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И. В. Нефёдов

ВИРТУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В ОБУЧЕНИИ РКИ: 

РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

IGOR V. NEFEDOV
VIRTUAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN RUSSIAN 

AS A FOREIGN LANGUAGE TEACHING: REALITY AND PROSPECTS

В последние годы в практике преподавания РКИ получили широкое распростране-
ние мультимедийные технологии. Виртуальная среда резко изменила образовательный 
процесс, она интенсифицировала его и  вывела на  новую ступень развития, позволи-
ла осуществлять онлайн-обучение. Произошли значительные изменения в  рамках как 
аудиторной, так и  внеаудиторной работы с  иностранными учащимися. Виртуальное 
образовательное пространство предоставило широкие технические и  функциональ-
ные возможности для реализации разнообразных программ по  русскому языку как 
иностранному от A1 до C2. Цель данной статьи — с помощью анализа существующих 
мультимедийных сервисов виртуальной образовательной среды определить ближайшие 
перспективы её развития. 

Ключевые слова: виртуальная образовательная среда; веб-сайты и веб-порталы для 
обучения РКИ; онлайн-карты; приложения и программы для обучения РКИ.

Th e author argues, that in recent years multimedia technologies have become widespread in 
the practice of RFL teaching. Th e virtual environment has dramatically changed the educational 
process, intensifi ed it and brought it to a new stage of development, providing an opportunity of 
online teaching. Th ere have been signifi cant changes in both classroom and outdoor work with 
foreign students. Th e virtual educational space provided a wide range of technical and func-
tional opportunities for implementing various programs in Russian as a foreign language from 
A1 to C2 levels. Th e purpose of the article is to use the analysis of existing multimedia services 
of the virtual educational environment to determine the nearest prospects for its development.

Keywords: virtual educational environment; websites and web portals for teaching RFL; on-
line maps; applications and programs for teaching RFL.

Второе десятилетие XXI века  — это время активного разви-
тия мультимедиа-технологий, развития и  распространения виртуаль-
ной среды, активного развития виртуальной образовательной среды. 
Масштабы технического и  технологического развития достигли таких 
высот, что одним из наиболее обсуждаемых вопросов стал вопрос об из-
менениях парадигмы образовательной системы. Возможность перено-
са образовательного процесса полностью в  виртуальное пространство 
стала одной из  центральных тем для обсуждения в  образовательной 
среде и в обществе в целом. По мнению исследователей И. А. Бокачева 
и  И.  А.  Лукиновой, виртуальная образовательная среда «уже сегодня 
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позволяет получать достаточно качественное об-
разование независимо от  географического места 
проживания учащегося, без отрыва его от работы 
и с учётом индивидуальной образовательной на-
правленности» [5: 16]. Применение виртуальной 
образовательной среды — основа «качественного 
и  эффективного обучения и  формирования вы-
сококвалифицированного специалиста» [15: 415]. 
Анализ многочисленных достоинств виртуаль-
ной образовательной среды в курсе преподавания 
иностранного языка становится объектом многих 
научных исследований (см.: [8; 16; 18 и др.]). 

Существуют различные подходы к опреде-
лению объёма понятия «виртуальная образова-
тельная среда». На наш взгляд, наиболее удачным 
представляется определение, данное исследова-
телем А. Н. Богомоловым, определяющим данное 
явление как «своеобразную техническую, техно-
логическую, содержательную и организационную 
«площадку», на которой размещаются различные 
электронные образовательные, прикладные ре-
сурсы, инструментальные средства, в  том числе 
коммуникационные, позволяющие организовать 
взаимодействие как постоянно контактирующих, 
так и  разделённых пространством и  временем 
субъектов обучения» [4]. 

Виртуальное образовательное простран-
ство для изучения РКИ может включать в  себя 
следующие компоненты, представляющие собой 
мультимедийные сервисы:

– специализированные порталы и  сайты по  рус-
скому языку;

– дистанционные курсы для студентов, изучаю-
щих русских язык, и для преподавателей, повы-
шающих свою квалификацию;

– базы данных текстов и учебных ресурсов, элек-
тронные библиотеки, энциклопедии, и словари;

– виртуальные сообщества, в  которых обсужда-
ются проблемы функционирования, изучения 
и преподавания русского языка;

– сетевые собрания звуковых, фото- и видеофай-
лов по определенной тематике [14: 34].

Цель данной статьи — с помощью анализа 
существующих мультимедийных сервисов вирту-
альной образовательной среды определить бли-
жайшие перспективы её развития. 

В исследовании были использованы методы 
теоретического характера: метод перспективного 
моделирования учебных ситуаций, дедуктивный, 
методы анализа и  синтеза. Кроме этого, работа 
базируется на  следующих методах практическо-
го характера: наблюдение за  работой студентов 
в виртуальной образовательной среде, опрос уча-
щихся, а также обобщение личного практическо-
го опыта в учебном процессе. 

Материалом исследования послужили раз-
личные мультимедийные сервисы и  их  контент: 
порталы, сайты, страницы в  социальных сетях, 
приложения, образовательные каналы, онлайн-
карты, сетевые словари, размещённые в  откры-
том доступе.

В настоящее время виртуальная образова-
тельная среда в обучении иностранцев русскому 
языку используется в основном в качестве допол-
нительного средства обучения в рамках традици-
онной аудиторной или классно-урочной системы 
образования. Она интенсифицирует образова-
тельный процесс, повышает его эффективность, 
делает интерактивным, позволяет реализовать 
креативный личностный потенциал учащихся, 
выстроить индивидуальную траекторию обуче-
ния. Виртуальное образовательное пространство 
может строиться с  помощью универсальных си-
стем управления обучением, таких, как Moodle. 
Moodle дает возможность проектировать, созда-
вать и  в  дальнейшем управлять ресурсами ин-
формационно-образовательной среды. Система 
имеет удобный интуитивно понятный интерфейс. 
Преподаватель самостоятельно, прибегая только 
к  помощи справочной системы, может создать 
электронный курс и управлять его работой. В на-
стоящее время Moodle используется более чем 
в 30 000 учебных заведений по всему миру [7: 18]. 

Наряду с  универсальными системами 
управления обучением преподаватели и учащие-
ся успешно используют десятки веб-порталов, 
сайтов, образовательных страниц в  социаль-
ных сетях, Youtube-каналов, Instagram-каналов, 
приложений для Android и  IOS, направленных 
на  изучение русского языка как иностранного. 
В повседневную практику преподавания РКИ во-
шли Google и Яндекс-карты, программы и прило-
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жения для создания тестов и игр, схем и таблиц, 
учебных аудиозаписей и видеороликов. 

В сети существуют сотни порталов и  сай-
тов, содержащих разнообразный мультиме-
дийный контент, который можно использовать 
на занятиях по РКИ. К сожалению, подавляющее 
большинство таких ресурсов представляет со-
бой некачественные образовательные продукты, 
зачастую не  имеющие даже информации об  ав-
торах. Материалы, размещаемые на таких сайтах 
и платформах, не структурированы и не система-
тизированы, не  носят методического характера, 
содержат множество ошибок различного характе-
ра. Обращение к потенциальным учащимся часто 
гласит, что с помощью предлагаемых материалов 
русский язык могут изучать все: взрослые и дети, 
лица, не  владеющие русским языком и  владею-
щие им уже достаточно хорошо. Доступ к таким 
сайтам, как правило, является частично или пол-
ностью платным. В  отличие от  преподавателя 
РКИ далеко не  каждый иностранец, изучающий 
или собирающийся изучать русский язык, смо-
жет сразу разобраться в ценности того или иного 
образовательного ресурса. Это, несомненно, яв-
ляется большим минусом виртуальных ресурсов 
в случае их использования в качестве самоучите-
ля при изучении русского языка.

Среди наиболее интересных платформ 
и сайтов, способных выступать в роли самоучите-
ля РКИ на начальном этапе обучения, на данный 
момент можно выделить «Время говорить по-рус-
ски» Центра Международного Образования МГУ 
и  Learn Russian от  Russia Today. Онлайн-курс 
«Время говорить по-русски» состоит из  ввод-
но-фонетического курса и  основного, включает 
грамматический и  страноведческий справочни-
ки, словарь, библиотеку и  раздел тестирования. 
Основной курс состоит из отдельных уроков, по-
строенных по  модульному принципу, а  основой 
обучающей программы является многосерийный 
анимационный фильм, герои которого сдела-
ны из  пластилина (https://www.irlc.msu.ru/irlc_
projects/speak-russian/time_new/rus/). Сайт Learn 
Russian включает в себя 100 уроков открытого до-
ступа, проходить которые можно прямо на сайте. 
Каждый урок содержит тексты для чтения и обсу-

ждения, диалоги, грамматическую информацию, 
задания и  упражнения на  закрепление лексиче-
ских, фонетических и  грамматических навыков. 
Помимо основного курса предлагаются грам-
матические схемы и  таблицы, устные темы, сло-
варь и  тестирование (http://learnrussian.rt.com/
lessons/). В  качестве заслуживающих внимания 
онлайн-курсов можно также отметить Survival 
Russian Н. Б. Каравановой (https://survival-russian.
ru/), испанский сайт Red Kalinka (https://www.
redkalinka.com) и  американский «Между нами» 
(https://mezhdunami.org/).

Для преподавателей РКИ, использующих 
различный мультимедийный контент на  своих 
занятиях с  иностранцами, наибольший интерес 
представляют российский образовательный пор-
тал «Русский язык для всех и каждого» и венгер-
ский сайт Islсollective Петера Ласло. На  портале 
«Русский язык для всех и каждого» создан раздел 
«Русский язык как иностранный», в котором со-
держатся материалы, связанные с приобретением 
необходимых профессиональных навыков, совер-
шенствованием педагогического мастерства, по-
вышением квалификации и организацией учебно-
го процесса («Хочу преподавать РКИ», «Полезные 
сайты и порталы», «Литература по РКИ»). В руб-
рике «Методическая копилка» представлены име-
на и  достижения мэтров отечественной методи-
ки РКИ, собраны их лучшие лекции, фрагменты 
практических занятий, а  также размещены ви-
деоролики по  некоторым ключевым коммуни-
кативным темам, созданные по  заказу Гос. ИРЯ 
им. А. С. Пушкина. Материалы, собранные в руб-
рике «Стихи и песни на русском языке», адресо-
ваны прежде всего детям, которые живут за пре-
делами России. В каталоге «Образы русского сло-
ва» можно найти пословицы и поговорки о языке 
и  речи, проиллюстрированные работами воспи-
танников художественных школ и школ искусств 
(http://www.oshibok-net.ru/). Проект Петера Ласло 
интересен тем, что он позволяет преподавателям 
РКИ обмениваться своими учебными материала-
ми  — рабочими листами. Каждому желающему 
предоставляется возможность бесплатно ска-
чивать рабочие листы других и  загружать свои. 
Поиск необходимых материалов упрощается 
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с  помощью ряда удобных фильтров, позволяю-
щих отсортировать все рабочие листы по различ-
ным типам, аспектам и уровням изучения русско-
го языка (https://ru.islcollective.com/). 

Одним из  основных компонентов вирту-
альной образовательной среды может являться 
образовательная страница в  социальной сети. 
«Социальная сеть представляет собой интерак-
тивный многопользовательский сайт, контент 
которого наполняется отдельными людьми. 
Каждый пользователь имеет возможность со-
здать в социальной сети персональный аккаунт 
и  общаться с  владельцами других аккаунтов. 
Создание образовательной страницы в  соци-
альной сети — это современный и действенный 
способ сделать процесс обучения более резуль-
тативным и удобным» [12: 383]. Как правило, об-
разовательные страницы создаются в самых по-
пулярных мировых социальных сетях Facebook 
и  «ВКонтакте» или в  специализированных об-
разовательных социальных сетях, например 
в «Эдмодо». Сеть «Эдмодо» включает в себя три 
категории пользователей: преподаватели, уча-
щиеся и  их  родители. Она помогает не  только 
в  реализации преподавательской деятельности, 
но  и  способствует обмену опытом между пре-
подавателями. Например, преподаватели могут 
создавать видеолекции, тесты, опросы, публико-
вать наборы ссылок на  применяемые на  уроках 
сторонние web-ресурсы. Родители при помощи 
«Эдмодо» получают доступ к  учебному кален-
дарю, могут без  посредников общаться с  пре-
подавателями, отслеживать процесс обучения, 
наблюдать за прогрессом, видеть оценки, баллы 
и т. д. [19: 213]. 

Образовательные страницы в  социальных 
сетях могут быть двух типов: для иностранцев, 
изучающих русский язык, и преподавателей РКИ, 
желающих обмениваться информацией и  повы-
шать свою квалификацию. В  качестве примеров 
образовательных страниц первого типа можно 
привести страницы, созданные студентами и ма-
гистрантами Южного федерального университе-
та Екатериной Старшиновой и  Еленой Огрызко: 
Ruso Ya на «Фейсбуке» (https://www.facebook.com/
AprendeRusoYa/) и  «Русский язык как иностран-

ный» «ВКонтакте» (https://vk.com/club59223953). 
Ресурсы адресованы испаноговорящим и  англо-
говорящим студентам, изучающим русский язык 
на  начальном этапе и  проживающим на  терри-
тории Ростова-на-Дону и  Ростовской области. 
«Основные особенности ресурса „Русский язык 
как иностранный“ таковы:

– упор делается на  развитие лингвострановедче-
ской компетенции студентов-иностранцев;

– в качестве учебного материала студентам пред-
лагаются тексты, упражнения, аудио- и видеоза-
писи, посвящённые городам Ростовской области: 
Ростову-на-Дону, Таганрогу, Старочеркасску, 
станице Вёшенской и  др. Это позволяет сту-
дентам не  только обучаться русскому языку, 
но и лучше узнавать донскую культуру;

– задания к упражнениям в первом блоке даются 
на  русском и  английском языках, в  последую-
щих блоках — только на русском языке; 

– вниманию студентов предлагается множество 
аутентичных материалов на русском языке, что 
эффективно формирует навыки аудирования 
и чтения;

– данный ресурс позволяет проводить онлайн-
обсуждение различных тем, что делает возмож-
ным совершенствование умений монологиче-
ской и диалогической речи;

– контроль осуществляется при помощи бесплат-
ного Интернет-сервиса „Мастер-Тест“, что по-
зволяет дистанционно оценивать степень усво-
енности материала» [12: 383].

Среди многочисленных образовательных 
страниц, направленных на  помощь преподава-
телям РКИ, наибольший интерес, на наш взгляд, 
представляет страница «Методика преподавания 
РКИ для всех» в  «Фейсбуке», созданная Юлией 
Александровной Мареевой (https://www.facebook.
com/groups/947346678685881/). По мнению автора 
страницы, ресурс выполняет следующие основ-
ные функции: «спасательного круга» для нович-
ков в РКИ, источника накопления и систематиза-
ции учебно-методических материалов, площадки 
для общения с ведущими специалистами в обла-
сти РКИ и авторами учебников, предоставления 
информации о  новинках книжных издательств, 
проведения различных опросов, организации 
прямых трансляций [9: 700–704].
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Важной составляющей виртуального об-
разовательного пространства являются откры-
тые онлайн-курсы, которые могут применяться 
в  рамках как самостоятельного изучения РКИ, 
так и изучения русского языка под руководством 
преподавателя. В  качестве примеров наиболее 
эффективных и  интересных платформ с  откры-
тыми онлайн-курсами можно назвать Coursera, 
«Универсариум», Uniweb (https://www.coursera.
org/; https://universarium.org/; https://learn.uniweb.
ru/). Основной учебный материал в  таких кур-
сах репрезентирован в  формате видеоконтента. 
«Видеолекции могут составлять не  менее 50% 
от  общей длительности курса. Видеолекция де-
лится обычно на относительно небольшие фраг-
менты (до 10 мин.). Лекция сопровождается пре-
зентацией, контрольными заданиями и  тестами, 
ссылками на  ресурсы Интернета, базы данных 
и др.» [2: 11]. 

В обучении РКИ в  виртуальном образова-
тельном пространстве широкое распространение 
получили YouTube-каналы и  Instagram-каналы. 
YouTube-каналы используются в  разных целях: 
на них размещают видеокурсы для самостоятель-
ного изучения РКИ, видеокурсы и различные ви-
деоматериалы, используемые в  качестве допол-
нительных материалов к  академическим курсам, 
учебные видеоролики, снятые студентами-ино-
странцами. Так, например, в  качестве основного 
задания при самостоятельном внеаудиторном за-
креплении практически любого изученного ма-
териала может выступать съемка собственного 
видеоролика. Для выполнения задания препода-
ватель формирует творческие группы, состоящие 
из  двух студентов, которые снимают свои соб-
ственные тематические видеоролики, а преподава-
тель размещает их на специальном YouTube-канале 
и использует в качестве материала для дальнейшей 
аудиторной работы [11: 188]. Подобный мультиме-
дийный контент, представленный в видеоформате 
и  размещённый в  виртуальной сети, может слу-
жить одним из  компонентов проектной деятель-
ности, широко применяемой в  настоящее время 
в различных курсах РКИ [10: 169].

Instagram-каналы приобрели большую по-
пулярность при обучении иностранным языкам 

в течение последних нескольких лет. Основными 
причинами стали возросшая популярность дан-
ного приложения среди пользователей и  замет-
ное расширение его функционала за счёт возмож-
ности размещать серии фотографий, видеороли-
ков, вести онлайн-трансляции. Instagram-канал 
стал не просто одной из составляющих виртуаль-
ной образовательной среды, но и нередко её цен-
тральным элементом. Instagram-каналы стали 
вести многие преподаватели РКИ, обучающие 
русскому языку иностранцев как дистанцион-
но, так и  в  рамках различных образовательных 
учреждений. Каждый подписавшийся на  канал 
не  является пассивным слушателем и  созерца-
телем, он  может вступать в  языковую коммуни-
кацию с  преподавателем и  другими пользовате-
лями в удобное для него время, комментировать 
прочитанное и общаться с другими участниками 
простыми  фразами. Учащийся может регулярно 
писать короткие посты и статусы на своей стра-
нице, публиковать фотографии, т.  е. описывать 
свою жизнь на изучаемом языке и строить пред-
ложения с  новыми словами (https://elenaruvel.
com/kak-uchit-yazyki-s-pomoshhyu-instagram/).

Неотъемлемой составляющей виртуальной 
образовательной среды является онлайн-тестиро-
вание. Оно может быть организовано с помощью 
многочисленных сервисов, предлагающих свои 
услуги по  созданию тестов как отдельным авто-
рам, так и  целым организациям. На  наш взгляд, 
наиболее интересными сервисами для регуляр-
ного, мультифункционального и  максимально 
эффективного применения в  работе препода-
вателя РКИ могут быть Google Формы (https://
www.google.ru/intl/ru/forms/about/), Мастер-Тест 
(https://master-test.net/) и  Online Test Pad (https://
onlinetestpad.com/ru). Google Формы  — онлайн-
сервис для создания форм обратной связи, он-
лайн-тестирований и опросов. Несомненным до-
стоинством Гугл Форм является автоматическая 
обработка ответов и  предоставление обширных 
статистических данных: общей сводки по  от-
ветам, по  каждому ответу, по  ответам каждого 
учащегося. Это позволяет легко проанализиро-
вать знания группы учащихся, выявить все суще-
ствующие пробелы, определить реальную слож-

[  И. В. Нефёдов]



[мир русского слова  № 4 / 2019]66

ность теста в целом и каждого из составляющих 
его вопросов, скорректировать тест и программу 
обучения в  дальнейшем. Программа «Мастер-
тест» позволяет создавать как онлайн-тесты, 
так и  офлайн-тесты, которые можно проходить 
без подключения к Интернету при условии уста-
новки на  компьютер дополнительной програм-
мы. Полифункциональный сервис Online Test Pad 
позволяет создавать не  только разнообразные 
онлайн-тесты, но и опросы, кроссворды, ребусы, 
загадки, диалоговые тренажёры, которые могут 
эффективно применяться в курсе обучения РКИ 
как в рамках аудиторной, так и самостоятельной 
работы. Помимо специальных сервисов, направ-
ленных на  создание тестов, существует немало 
сетевых ресурсов, позволяющих составлять муль-
тимедийные схемы и таблицы, например Bubbl.us 
(https://bubbl.us/), карточки и диаграммы, напри-
мер Quizlet (https://quizlet.com/ru). 

Виртуальное образовательное простран-
ство может включать онлайн-игры, размещён-
ные на специальных сайтах в открытом доступе. 
«Игры помогают повысить интерес учащихся 
к тем аспектам, которые могут казаться им скуч-
ными, и таким образом сделать процесс обучения 
более плодотворным. Закрепление старых и при-
обретение новых речевых навыков и умений в иг-
ровой форме происходит более активно» [1: 102]. 
Много обучающих и  развивающих онлайн-игр, 
которые можно применять в  курсе РКИ и  РКН 
при работе как со взрослыми, так и с детьми, раз-
мещено на  образовательном портале «Русский 
online» (лишнее слово, распутай слово, рисунок 
из  букв и  др.) (http://www.russkiyonline.com/). 
Многие преподаватели РКИ используют в  своей 
практике игровые онлайн-викторины, созданные 
с  помощью сервиса Kahoot (https://kahoot.com/). 
Данный сервис обладает рядом значительных 
преимуществ, среди которых яркий и красочный 
интерфейс, простота в создании викторин, а так-
же наличие интерактивного режима, позволяю-
щего в  режиме реального времени всем участ-
никам наблюдать за тем, как проходит игра и кто 
побеждает.

Построение виртуальной образовательной 
среды может происходить и с помощью мобиль-

ных приложений, которые могут быть загружены 
в  App Store или Google Play. В  настоящее время 
существуют сотни подобных приложений, на-
правленных на  обучение РКИ (Busuu, Duolingo, 
Fun Easy Learn, Learn and Speak Russian — Mondly, 
Изучай русский легко, Разговорник русского язы-
ка, Симулятор ТРКИ и др.). К сожалению, «несмо-
тря на обилие мобильных программ для обучения 
РКИ, данный образовательный сегмент находит-
ся ещё на  начальной стадии своего развития. 
Многие программы представляют собой прак-
тически идентичные продукты, направленные 
на обучение лексике русского языка» [13: 175]. 

В построении виртуальной образователь-
ной среды широко используются QR-коды, ко-
торые можно применять «вместе со  ссылками 
на источники в презентации, книги и учебники, 
наносить на реальные объекты в аудиториях (на-
пример, на постеры, доску или whiteboard). В них 
также можно зашифровывать длинные, неудоб-
ные для запоминания и воспроизводства ссылки 
на веб-сайты» [Там же: 174]. 

Коммуникация преподавателя и  учащихся 
в рамках обучения с использованием виртуальной 
образовательной среды может организовываться 
с  помощью мессенджеров, таких, как WhatsApp, 
Viber, Messenger (Facebook) и  др. Работа может 
строиться следующим образом: «Каждый день 
ученик получает задания на  развитие речи, рас-
ширение словарного запаса и  восприятие речи 
на слух. Преподаватель проверяет и комментиру-
ет все выполненные задания. В итоге такие заня-
тия создают имитацию языковой среды и обеспе-
чивают реализацию принципа малых шагов: каж-
дый день, затрачивая 15–20 минут, человек делает 
шаг вперед в изучении языка» [3].

Значительно расширить возможности об-
учения с помощью виртуальной образовательной 
среды позволяют онлайн-карты: Яндекс-карты, 
Google-карты, 2ГИС и др. По мнению О. М. Бунчук, 
«умение объяснить дорогу на русском языке или 
проложить маршрут, используя русскоязычную 
карту, — это важная компетенция, которой необ-
ходимо овладеть каждому иностранному студен-
ту» [6: 26]. Однако онлайн-карты позволяют эф-
фективно использовать их в рамках практически 
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любой изучаемой темы. Современные онлайн-
карты содержат информацию не только о планах 
городов или стран, с их помощью можно узнать 
практически любую информацию о  гостиницах 
и  ресторанах, театрах, кинотеатрах и  музеях, 
магазинах, спортивных объектах, администра-
тивных учреждениях, парках, памятниках и  т.  д. 
Это позволяет составлять различные задания 
и упражнения для аудиторной и самостоятельной 
работы, проектной деятельности и  веб-квестов. 
Очень важно, что учащиеся, работая с  такими 
картами, учатся не на абстрактном или ирреаль-
ном материале, а, используя реально существую-
щую поисковую систему, получают информацию, 
которая пригодится им в их повседневной жизни 
в России во время пребывания в стране.

Таким образом, виртуальная образователь-
ная среда может строиться с  помощью универ-
сальных систем управления, таких, например, как 
Moodle, или с  помощью набора различных сер-
висов, которые могут быть представлены в  виде 
ядерно-периферийной структуры (рис. 1).

В последнее время как в  академической 
среде, так и в обществе в целом стал активно об-
суждаться вопрос о  возможности замены акаде-
мического среднего и  высшего образования он-

лайн-обучением с  помощью виртуальной среды. 
«Для большинства россиян дистанционное об-
учение пока в диковинку, но с каждым годом оно 
становится все популярнее. Сегодня оборот рос-
сийского рынка онлайн-образования повышается 
быстрее, чем в большинстве стран, — на 20–30% 
в год (по сравнению с 5–30% в мире) ... Уже к 2021 
году рыночная доля онлайн-образования в России 
составит 2,6%. Выйдут на  первый план курсы 
среднего профессионального обучения (10,9%), 
иностранных языков (10,7%) и  дополнительного 
школьного образования (6,8%)» [17]. Внедрение 
виртуальной образовательной среды в курсе пре-
подавания РКИ становится одной из актуальных 
проблем развития методики преподавания в це-
лом. Решать эту проблему предстоит молодым 
специалистам и будущим преподавателям русско-
го языка. Не вызывает ни у кого сомнений значи-
мость применения в процессе преподавания РКИ 
различных сервисов виртуальной образователь-
ной среды. Наиболее дискуссионным является 
вопрос о  возможности полного перехода к  об-
учению русскому языку с помощью виртуального 
пространства. 

Для определения отношения будущих спе-
циалистов к перспективе перехода образователь-

Рис. 1. Структура виртуальной образовательной среды
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ного процесса в виртуальную среду в Южном фе-
деральном университете проводится ежегодный 
опрос. Бакалаврам 5-го курса и  магистрантам 
2-го года обучения Института филологии, журна-
листики и  МКК ЮФУ, будущим преподавателям 
русского языка как иностранного, после заверше-
ния курса по методике преподавания РКИ пред-
лагается ответить на вопросы: возможен ли пере-
ход в обучении РКИ полностью в виртуальное об-
разовательное пространство? Если да, то с помо-
щью каких сервисов? Если нет, то почему? Всего 
в ежегодном опросе принимает участие около 100 
бакалавров и магистрантов. На наш взгляд, пред-
ставляется интересным сравнение результатов 
опроса 2014 и  2019 годов. Это позволяет судить 
о тенденциях в развитии отношения будущих мо-
лодых специалистов к  возможностям внедрения 
виртуальной образовательной среды в  обучение 
РКИ (рис. 2).

Таким образом, мы  видим, что количе-
ство будущих преподавателей РКИ, считающих, 
что полный переход в  виртуальную образова-
тельную среду возможен, заметно увеличилось 
(на 24%), а количество сомневающихся — умень-
шилось (на  24%). В  2014 году в  анкетах-сочи-
нениях большинство респондентов заостряло 
внимание на  следующих трудностях, которые, 
по  их  мнению, препятствуют полному перехо-
ду на обучение в виртуальной образовательной 
среде.

– Небольшой размер экранов смартфонов затруд-
няет восприятие информации. В  смартфонах 
и планшетах недостаточно памяти для хранения 
всей необходимой для изучения русского языка 
информации. 

– Часто возникают трудности при работе с  объ-
ёмными мультимедийными файлами, так как 
для этого необходима стабильно работающая 
3G/4G-сеть или высокоскоростной Wi-Fi, а при 
большом количестве подключений скорость мо-
жет снижаться и в высокоскоростной сети.

– При изучении иностранного языка нужна ко-
лоссальная практика реальной коммуника-
ции с  преподавателем и  носителями языка. 
Студенты-иностранцы часто сталкиваются 
с различными трудностями, задают множество 
вопросов преподавателю во  время изучения 
каждой темы. Отсутствие ежедневных прак-
тических групповых занятий может привести 
к  тому, что неразрешённые трудности станут 
причиной отказа от изучения русского языка. 

– При отсутствии регулярной контактной работы 
с  изучающими русский язык будут возникать 
пробелы в знаниях, так как преподавателю, об-
щающемуся со студентами исключительно вир-
туально, сложнее исправлять все ошибки, осо-
бенно речевые. 

– Слабая мотивация иностранцев, желающих 
изучать русский язык, плохая самоорганизо-
ванность и слабая самодисциплина, невозмож-
ность проведения объективного самоконтроля.

– Отсутствует оптимальная единая платформа, 
позволяющая задействовать все существующие 
сервисы виртуальной образовательной среды.

Рис. 2. «Возможен ли переход в обучении РКИ полностью в виртуальное образовательное пространство?». Результаты опроса
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В анкетах-сочинениях 2019 года больше го-
ворится о  преимуществах внедрения виртуаль-
ной образовательной среды в  процесс обучения 
РКИ.

– Возможность изучать русский язык в  удобное 
время и в удобном месте. 

– Возможность задействовать все инновацион-
ные технологии обучения.

– Возможность построения индивидуальных тра-
екторий обучения, подачи материалов разного 
уровня сложности. 

– Возможность создания языковой среды, отсут-
ствующей на  занятиях при изучении русского 
языка за рубежом. 

Некоторые учащиеся в  своих анкетах пи-
шут о  том, что обучение РКИ с  помощью вир-
туальной образовательной среды не  просто 
возможно, но и крайне необходимо. По мнению 
респондентов, на данный момент уже существу-
ет огромное количество интернет-платформ 
и сервисов виртуальной образовательной среды, 
облегчающих и  интенсифицирующих процесс 
обучения РКИ. При этом все, кто полагает, что 
возможен переход обучения РКИ в  виртуаль-
ную образовательную среду, указывают на  то, 
что процесс обучения в  таком случае должен 
строиться, проводиться и  управляться не  ком-
пьютерной системой, а преподавателем-профес-
сионалом, уделяющим много времени в  рамках 
учебной работы онлайн-занятиям с  помощью 
сервисов интернет-телефонии. 

Подготовка будущих преподавателей РКИ 
завершается педагогической практикой, во  вре-
мя прохождения которой молодые специалисты 
получают первый практический опыт в  работе 
со  студентами-иностранцами. Педагогическая 
практика позволяет оценить не  только степень 
сформированности различных профессиональ-
но значимых умений молодых специалистов, 
но  и  провести мониторинг применения онлайн-
сервисов в  преподавании РКИ как преподавате-
лями-практиками, так и  студентами-практикан-
тами. Для этого по  завершении педагогической 
практики студентам-практикантам предлагается 
ответить на следующие вопросы: какими онлайн-
сервисами в  преподавании РКИ пользовались 
ваши руководители практики? Какими онлайн-
сервисами пользовались Вы? (рис. 3, 4).

Анализ результатов, полученных в  2014 
и  2019 годах, позволяет сделать следующие 
выводы.

1. Студенты-практиканты — представители буду-
щего поколения преподавателей РКИ — гораздо 
чаще опытных преподавателей пользуются он-
лайн-сервисами в  обучении иностранцев рус-
скому языку. 

2. Количество как действующих, так и  опытных 
преподавателей, использующих различные он-
лайн-сервисы в своей работе за последние 5 лет, 
значительно увеличилось. 

3. Значительно выросла популярность таких он-
лайн-сервисов, как Инстаграм и Онлайн-карты. 
Всё большее признание получают различные 

Рис. 3. Использование онлайн-сервисов преподавателями 
в обучении РКИ

Рис. 4. Использование онлайн-сервисов студентами-практикантами 
в обучении РКИ
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сервисы для создания онлайн-игр и мобильные 
приложения. 

4. Самыми популярными онлайн-сервисами, ис-
пользуемыми практически всеми молодыми 
специалистами, являются образовательные 
платформы и  сайты, страницы в  социальных 
сетях, YouTube, мессенджеры и  различные си-
стемы интернет-телефонии. 

Таким образом, виртуальная образователь-
ная среда активно внедряется в систему обучения 
РКИ, многие преподаватели успешно использу-
ют в  своей педагогической практике различные 
онлайн-сервисы, появляются первые попытки 
создания полноценной виртуальной образова-
тельной среды, способной заменить очную форму 
обучения. Процесс перехода от традиционной си-
стемы обучения к виртуальной будет постоянно 
ускоряться. Существующие сервисы продолжат 
активно развиваться, часть из  них будет вытес-
няться новыми полифункциональными, разра-
ботанными с  учётом недостатков уже функцио-
нирующих. Ведущие вузы займутся разработкой 
и  внедрением в  образовательный процесс соб-
ственных виртуальных образовательных плат-
форм. Думается, что ближайшее десятилетие 
станет переломным как в системе обучения в це-
лом, так и  в  преподавании русского языка как 
иностранного. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Азарина Л.  Е. Игры на  уроках РКИ // Вестн. центра 
междунар. образования МГУ. Филология. Культурология. 
Педагогика. Методика. 2009. № 3. С. 102–109. 

2. Азимов Э. Г. Массовые открытые он-лайн курсы: про-
блемы создания и  использования в  РКИ // Проблемы пре-
подавания филол. дисциплин иностранным учащимся. 2016. 
Т. 4. С. 10–13.

3. Богомолец-Позолотина А. Обучение иностран-
ным языкам через мессенджеры вытеснят с  рынка язы-
ковые курсы. URL: https://www.dp.ru/a/2015/07/28/
Novaja_nisha_na_rinke_angli.

4. Богомолов А. Модели виртуальной среды об-
учения иностранному языку. URL: http://docplayer.ru/
28402203-Obrazovatelnyh-informacionno-kommunikacionnyh.
html.

5. Бокачев И. А., Лукинова И. А. Виртуализация современ-
ной системы образования: «за» и «против» // Гуманитарные, 
социально-экономические и общественные науки. 2015. № 1. 
С. 15–19. 

6. Бунчук О.  М. Использование электронного справоч-
ника «2gis» на  занятиях по  РКИ // Проблемы преподава-
ния филол. дисциплин иностранным учащимся. 2016. Т.  4. 
С. 26–30. 

7. Гаврикова И. Ю. Использование образовательной плат-
формы Moodle в процессе обучения РКИ // Тенденции раз-
вития науки и образования. 2019. № 47–1. С. 17–24. 

8. Горожанов А. И. Обучающая виртуальная среда для из-
учения иностранного языка: проблемы разработки и разви-
тия. М., 2016.

9. Мареева Ю.  А. Роль социальных сетей в  современ-
ном образовательном процессе (опыт создания группы 
«Методика преподавания РКИ для всех» в  «Фейсбуке» // 
Текст культуры и  культура текста: Матер. IV  Междунар. 
пед. форума / Редкол.: Л.  А.  Вербицкая, С.  И.  Богданов, 
О. Е. Дроздова [и др.]. СПб., 2017. С. 700–704. 

10. Нефёдов И. В. Видеоконтент и мобильные технологии 
в проектной деятельности при обучении РКИ // Изв. ЮФУ. 
Филол. науки. 2018. № 2. С. 168–179.

11. Нефёдов И. В. M-learning и E-learning как основа раз-
работки современных учебных программ по  методике пре-
подавания РКИ // X Междунар. Севастопольские Кирилло-
Мефодиевские чтения: сб. науч. работ. Севастополь, 2016. 
С. 186–192. 

12. Нефёдов И. В., Огрызко Е. В. Роль социальных сетей 
в  формировании лингвокульутрологической компетенции 
при обучении РКИ // Лингвокультурные феномены в комму-
никативном пространстве полиэтнического региона: Матер. 
I  Междунар. науч. конф. (Ростов-на-Дону, 5–7 нояб. 2014 
года). Ростов-на-Дону, 2014. С. 381–385.

13. Нефёдов И. В., Попова К. А. M-learning как инноваци-
онное средство в обучении РКИ // Изв. ЮФУ. Филол. науки. 
2016. № 3. С. 170–178. 

14. Низовая И.  Ю. Виртуальная образовательная среда 
по  РКИ: от  теории к  практике // Междунар. аспирантский 
вестн. Русский язык за рубежом. 2012. № 1. С. 32–35. 

15. Польшакова Н. В., Александрова Е. В. Инновационные 
технологии обучения как составляющая виртуальной об-
разовательной среды в  системе высшего образования // 
Научные исследования в  аграрном секторе экономики: во-
просы и достижения. Орёл, 2019. С. 411–416. 

16. Татаринцева Т. А., Андреева И.  А. Обучение ино-
странным языкам на основе возможностей виртуальных об-
разовательных сред // Современные вопросы обучения ино-
странным языкам в  школе и  вузе: Сб. науч. ст. Чебоксары, 
2014. С. 166–169. 

17. Хаг Ш. Образование онлайн: может ли интернет за-
менить школу? URL: https://www.rbc.ru/trends/education/5de1
26b59a79475b973cd3d3. 

18. Хрячкова Л. А., Попова М.  В. Моделирование вир-
туальной учебной среды по  дисциплине «иностранный 
язык» (на  примере дистанционной образовательной среды 
«Moodle») // Современные проблемы гуманитарных и обще-
ственных наук. 2017. № 5 (18). С. 173–178. 

19. Шираз И. Социальная сеть «Эдмодо» как альтерна-
тивный метод обучения РКИ // Книжное дело: достижения, 

[методика преподавания русского языка]



[мир русского слова  № 4 / 2019] 71

проблемы, перспективы. Матер. VI  Междунар. науч.-практ. 
интернет-конф. Уральский федеральный ун-т имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. 2017. С. 211–215. 
REFERENCES

1. Azarina L. E. (2009) Igry na urokakh RKI [Games on RFL Lessons]. Vestnik tsentra mezhdun-
arodnogo obrazovaniia MGU. Filologiia. Kul’turologiia. Pedagogika. Metodika [Bulletin of the Center 
for International Education of Moscow State University. Philology. Culturology. Pedagogy. Method.], 
no. 3. pp. 102–109. (in Russian)

2. Azimov E. G. (2016) Massovye otkrytye on-lain kursy: problemy sozdaniia i ispol’zovaniia v 
RKI [Mass Open Online Courses: Problems of Creation and Use in RFL-teaching]. Problemy prepo-
davaniia fi lologicheskikh distsiplin inostrannym uchashchimsia [Problems of Teaching Philological 
Subjects to Foreign Students], vol.4. pp. 10–13. (in Russian)

3. Bogomolets-Pozolotina A.  Obuchenie inostrannym iazykam cherez messendzhery vytesniat 
s rynka iazykovye kursy [Teaching Foreign Languages Th rough Messengers Will Displace Language 
Courses from the Market]. Available at: https://www.dp.ru/a/2015/07/28/Novaja_nisha_na_rinke_
angli (accessed 16.12.2019). (in Russian)

4. Bogomolov A. Modeli virtual’noi sredy obucheniia inostrannomu iazyku [Models of Virtual 
Environment of Foreign Language Teaching]. Available at: http://docplayer.ru/28402203-Obrazo-
vatelnyh-informacionno-kommunikacionnyh.html (accessed 14.12.2019) (in Russian)

5. Bokachev I. A., Lukinova I. A. (2015) Virtualizatsiia sovremennoi sistemy obrazovaniia: «za» 
i «protiv» [Virtualization of the Modern Education System: «For» and «Against»]. Gumanitarnye, 
sotsial’no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki [Humanities, Socio-economic and Social Sciences], 
no. 1, pp. 15–19. (in Russian)

6. Bunchuk O. M. (2016) Ispol’zovanie elektronnogo spravochnika «2gis» na zaniatiiakh po 
RKI [Th e Use of the Electronic Reference Book «2gis» in the Course of RFL]. Problemy prepo-
davaniia fi lologicheskikh distsiplin inostrannym uchashchimsia [Problems of teaching Philological 
Disciplines to Foreign Students], vol. 4, pp. 26–30. (in Russian)

7. Gavrikova I. Yu. (2019) Ispol’zovanie obrazovatel’noi platformy Moodle v protsesse obuche-
niia RKI [Use of the Moodle Educational Platform in the Process of RFL-teaching]. Tendentsii 
razvitiia nauki i obrazovaniia [Trends in the Development of Science and Education], no. 47–1, pp. 
17–24. (in Russian)

8. Gorozhanov A. I. (2016) Obuchaiushchaia virtual’naia sreda dlia izucheniia inostran-
nogo iazyka: problemy razrabotki i razvitiia [Training Virtual Environment for Learning a Foreign 
Language: Problems of Development]. Moscow. (in Russian)

9. Mareeva Yu.A. (2017) Rol’ sotsial’nykh setei v sovremennom obrazovatel’nom protsesse 
(opyt sozdaniia gruppy «Metodika prepodavaniia RKI dlia vsekh» v «Feisbuke» [Th e Role of Social 
Networks in the Modern Educational Process (Experience of Creating the Group «Methods of 
RFL-teaching for All « in «Facebook»]. Proceedings of the 4th International Pedagogical Forum 
“Tekst kul’tury i kul’tura teksta” [Text of Culture and Culture of Text]. St. Petersburg, pp. 700–704. 
(in Russian)

10. Nefedov I. V. (2018) Videokontent i mobil’nye tekhnologii v proektnoi deiatel’nosti pri 
obuchenii RKI [Video Content and Mobile Technologies in Project Activities in RFL-tezching]. 

Izvestiia IuFU. Filologicheskie nauki [Izvestiya SFU. Philological Sciences], no. 2. pp. 168–179. (in 
Russian)

11. Nefedov I. V. (2016) M-learning i E-learning kak osnova razrabotki sovremennykh ucheb-
nykh programm po metodike prepodavaniia RKI [M-learning and E-learning as the Basis for the 
Development of Modern Educational Programs Based on the Methodology of RFL-teaching]. 
Proceedings of the Conference “X Mezhdunarodnye Sevastopol’skie Kirillo-Mefodievskie chteniia” 
[10th International Sevastopol Cyril and Methodius Readings]. Sevastopol’, pp. 186–192. (in Russian)

12. Nefedov I. V., Ogryzko E. V. (2014) Rol’ sotsial’nykh setei v formirovanii 
lingvokul’utrologicheskoi kompetentsii pri obuchenii RKI [Th e Role of Social Networks in 
the Formation of lLnguoculutrological Competence in RFL-teaching] Proceedings of the I 
International Scientifi c Conference “Lingvokul’turnye fenomeny v kommunikativnom prostranstve 
polietnicheskogo regiona” [Linguocultural Phenomena in the Communicative Space of a Polyethnic 
Region] (Rostov-on-Don, November 5–7, 2014). Rostov-on-Don, pp. 381–385. (in Russian)

13. Nefedov I. V., Popova K. A. (2016) M-learning kak innovatsionnoe sredstvo v obuchenii RKI 
[M-learning as an Innovative Tool in RFL-teaching]. Izvestiia IuFU. Filologicheskie nauki [Izvestiya 
SFU. Philological Sciences], vol 3, pp. 170–178. (in Russian)

14. Nizovaia I. Yu. (2012) Virtual’naia obrazovatel’naia sreda po RKI: ot teorii k praktike [Virtual 
Learning Environment for RFL-teaching: from Th eory to Practice] Mezhdunarodnyi aspirantskii 
vestnik. Russkii iazyk za rubezhom [International Graduate Bulletin. Russian Language Abroad], no. 
1, pp. 32–35. (in Russian)

15. Pol’shakova N. V., Aleksandrova E. V. (2019) Innovatsionnye tekhnologii obucheniia kak 
sostavliaiushchaia virtual’noi obrazovatel’noi sredy v sisteme vysshego obrazovaniia [Innovative 
Learning Technologies as a Component of the Virtual Educational Environment in the Higher 
Education System]. In: Nauchnye issledovaniia v agrarnom sektore ekonomiki: voprosy i dostizheniia 
[Scientifi c Research in the Agricultural Sector of the Economy: Issues and Achievements]. Orel, pp. 
411–416. (in Russian)

16. Tatarintseva T. A., Andreeva I. A. (2014) Obuchenie inostrannym iazykam na osnove 
vozmozhnostei virtual’nykh obrazovatel’nykh sred [Teaching Foreign Languages Based on the 
Capabilities of Virtual Educational Environments]. In: Sovremennye voprosy obucheniia in-
ostrannym iazykam v shkole i vuze [Modern Issues of Teaching Foreign Languages in Schools and 
Universities].Cheboksary, pp. 166–169. (in Russian)

17. Khag Sh. Obrazovanie onlain: mozhet li internet zamenit’ shkolu? [Online Education: can the 
Internet replace schools?]. Available at: https://www.rbc.ru/trends/education/5de126b59a79475b97
3cd3d3 (accessed 19.12.2019). (in Russian)

18. Khriachkova L. A., Popova M. V. (2017) Modelirovanie virtual’noi uchebnoi sredy po dist-
sipline «inostrannyi iazyk» (na primere distantsionnoi obrazovatel’noi sredy «Moodle») [Modeling 
of Virtual Learning Environment in the Discipline «Foreign Language» (on the Example of Remote 
Educational Environment «Moodle»)]. Sovremennye problemy gumanitarnykh i obshchestvennykh 
nauk. [Modern Problems of Humanities and Social Sciences], no. 5 (18). pp. 173–178. (in Russian)

19. Shiraz I. (2017) Sotsial’naia set’ «Edmodo» kak al’ternativnyi metod obucheniia RKI [Social 
Network «Edmodo» as an Alternative Method of Teaching]. Proceedings of the 6th International 
Scientifi c and Practical Internet-conference “Knizhnoe delo: dostizheniia, problemy, perspektivy” 
[Book Business: Achievements, Problems, Prospects] (Ural Federal University named aft er the fi rst 
President of Russia B. N. Yeltsin), pp. 211–215. (in Russian)

[  И. В. Нефёдов]

[хроника]

Международная ассоциация преподавателей русского языка и  литера-
туры при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации вы-
пустила бесплатное мобильное приложение для изучения русского языка как 
иностранного.

Приложение включает аудиовизуальные материалы, упражнения, те-
сты, составленные в соответствии с требованиями элементарного и базового 
уровней русского языка как иностранного. Цель проекта  — популяризация 
изучения русского языка среди новых сегментов иностранной аудитории, пре-
жде всего зарубежной молодежи, а также взрослых учащихся, приступающих 
к освоению русского языка в профессиональных целях.

Приложение Talk2Russia, или «говори с Россией», демонстрирует языко-
вой материал в простой и удобной форме, а также дает возможность пользова-
телю изучать русский язык как самостоятельно, так и в системе курсового об-
учения, используя программу как индивидуальный лингвотренажёр. Строгий 
учет требований элементарного и базового уровней, регламентированных при-
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МЕТОД ВКЛЮЧЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

VALERIIA V. DUBOVIK, VALENTINA А. ZAKREVSKAYA, MIRKO SACCHINI
THE METHOD OF INCLUDED OBSERVATION 

DURING THE LEARNING OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

В статье впервые описывается опыт применения метода включенного наблюдения 
в практике преподавания РКИ и одновременно в изучении функционирования языко-
вых явлений, стоящих за пределами русского литературного языка. Составляющие мето-
да позволяют соединить дидактические стратегии с элементами научного исследования.

Ключевые слова: преподавание русского языка как иностранного; метод включенного 
наблюдения; устойчивые выражения устной речи.

Th e article describes how the method of included observation can be applied to the practice 
of teaching Russian as a foreign language and to the study of the functioning of language ele-
ments found beyond the Russian standard language. Th is method’s components allow to unify 
didactical strategies with elements of scientifi c research. 

Keywords: teaching of Russian as a foreign language; method of included observation; fi xed 
expressions of oral speech.

Введение 
В условиях глобализации образовательного процесса, расшире-

ния международных контактов, притока иностранных студентов и пре-
подавателей возрастает необходимость осуществления полноценной 
коммуникации в  русскоязычной среде. Студенты, которые приезжают 
в  Россию, как и  их  русские коллеги, изучающие иностранный язык, 
в процессе обучения знакомятся преимущественно с определенным ти-
пом лексики, необходимой для общения в официальной и деловой сфе-
ре, принадлежащей, в основном, книжным стилям литературного языка. 
Однако сфера неофициального повседневного общения оказывается за-
крытой для понимания иностранными студентами в силу присутствия 
в  русской устной речи слов и  выражений, находящихся за  пределами 
стандартизированного литературного языка и не отраженных в совре-
менных толковых словарях. 

Цель статьи — показать значимость изучения не только стандарт-
ного курса русского языка, но  и  разного рода функциональных раз-
новидностей, а  также предложить в  качестве эффективного средства 
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обучения метод включенного наблюдения, в  на-
стоящее время использующийся в  этнографии, 
социологии, педагогике, но не нашедший должно-
го осознанного применения в практике препода-
вания РКИ. 

Язык как предмет обучения: 
проблемы и перспективы

Традиционно практика преподавания ори-
ентирована на  стандартный литературный язык 
как на подготовительных отделениях, так и на бо-
лее высоких ступенях обучения. Подобная ори-
ентация совершенно оправданна: именно лите-
ратурный язык обслуживает все сферы общества 
и является основным — но не единственным! — 
средством общения в  современном обществе, 
а потому естественным образом становится необ-
ходимой базой, общей для всех изучающих язык, 
вне зависимости от их целей. Даже в том случае, 
когда целью является овладение только разговор-
ным языком для устного общения, знание литера-
турного языка необходимо: он является основой 
для большинства видов коммуникации.

Ориентация на  стандартный литератур-
ный язык при обучении языку определяет и весь 
комплекс учебных пособий, грамматик и  слова-
рей. В них рассматриваются только нейтральные, 
стандартные формы.

Поскольку при изучении языка студент не-
посредственно сталкивается — при прослушива-
нии передач, подкастов, просмотре фильмов, об-
щении в языковой среде — со словами, формами 
и  конструкциями, отсутствующими в  норматив-
ных грамматиках и  пособиях, у  него возникает 
настоятельная потребность интерпретировать 
их, классифицировать и, в зависимости от целей 
общения, применить или исключить из собствен-
ной речи. 

Естественное желание изучающего ино-
странный язык говорить и писать так, как носи-
тели языка, наталкивается на словарную недоста-
точность. Словари литературного языка не могут 
помочь в истолковании услышанных новых выра-
жений, они включают лексемы именно литератур-
ного языка; кроме того если учитывать весь цикл 
составления и издания словарей, то они отстают 

от реального словоупотребления на десятилетия. 
Если для литературного языка это не  критично, 
то для форм разговорного языка фактор времени 
имеет определяющее значение: то, как говорят се-
годня, будет архаичным завтра, а вчерашние вы-
ражения непонятны или смешны в современной 
языковой ситуации.

Строго говоря, фактор времени для усвое-
ния современных разговорных выражений явля-
ется основным. Актуальность их  уходит вместе 
с поколением, их создавшим и использовавшим, 
что приводит к трудностям не только в понима-
нии и  истолковании их, но  и  в  фиксации. Сбор 
материала, систематизация, классификация, 
верификация требуют времени, но  ускользаю-
щая актуальность языкового материала делает 
издания словарей разговорной речи справоч-
никами скорее историческими, нежели реально 
работающими.

Если оставить в  стороне специфически 
разговорные выражения и  обратиться к  лексе-
мам, зафиксированным в словарях литературного 
языка, то здесь также возникает ряд трудностей. 
Известно, что большинство слов литературного 
языка в устной речи развивают дополнительные 
значения, нормативными не являющиеся и в сло-
варях не зафиксированные. 

Например: парить  — ‘говорить неправду, 
обманывать’; топить (с  обязательным управле-
нием за) — ‘поддерживать, выступать за’; фиоле-
тово — ‘безразлично, всё равно’; заходить — ‘по-
нравиться, прийтись к месту’ (в безличных кон-
струкциях типа очень мне зашло, хорошо зашло = 
‘мне понравилось’, ‘пришлось кстати’). 

В разговорном языке функционируют свои 
фразеологизмы, штампы, устойчивые выраже-
ния, не  выводимые из  значений, зафиксирован-
ных в  нормативных словарях: ты  что, в  лифте 
родился  — ‘ты почему не  закрываешь за  собой 
двери’, (бегу) волосы назад — ‘я не буду торопить-
ся’, быть на стиле — ‘стильно одеться/одеваться’, 
выложить фото  — ‘опубликовать фотографию 
в социальной сети’ и т. п.

Отсутствие письменно зафиксированного 
стандарта, аналогичного кодификации литера-
турного языка, приводит к  развитию несколь-
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ких значений, функционирующих одновременно 
в одном языковом коллективе. Так, приведенный 
выше вопрос Ты что, в лифте родился? часть ре-
спондентов понимает как «невоспитанный, ди-
кий человек» и применяет соответственно. Такая 
неопределенность (даже для носителей языка) 
значений представляет дополнительную труд-
ность в понимании и освоении разговорной речи.

Из неопределенности значения вытекают 
и  недостаточно ясные правила функциониро-
вания подобных единиц в  ситуации публичной, 
но  неофициальной коммуникации. Если носи-
тель языка, ориентируясь на  свой коммуника-
тивный опыт, может  — однако, далеко не  все-
гда! — прогнозировать уместность употребления 
того или иного выражения, то  для иностранца 
подобная задача представляется крайне слож-
ной. Очевидная ограниченность языкового опы-
та в этом случае сочетается с отсутствием ясных, 
письменно закрепленных правил и  толкований, 
опираясь на которые было бы возможно строить 
свою речь.

Вообще говоря, понимание тонкостей 
стилистической дифференциации, знание пра-
вил и  умение строить высказывание в  соответ-
ствии с  ними варьирует и  у  носителей языка 
не  только в  зависимости от  уровня образова-
ния, но  и  от  возраста. Ощущение стилистиче-
ской окраски слов и  выражений и  вытекающее 
из этого понимание языковой иронии и текстов-
пародий снижается от  поколения к  поколению. 
Современные студенты и  школьники не  считы-
вают дополнительных смыслов, рождающихся 
из столкновения разных стилистических пластов. 
Поэтому положение студента, для которого рус-
ский язык родной, и  студента-инофона сходно: 
в  ситуации публичного, но  неофициального об-
щения при отсутствии четко регламентирующих 
стиль коммуникации правил они оказываются 
в  ситуации неопределенности, для разрешения 
которой не обладают необходимым лингвистиче-
ским инструментарием.

Впрочем, при типологическом сходстве си-
туаций различается их  конкретное наполнение: 
если для носителей языка глухота к стилям лите-
ратурного языка сопрягается с ясным понимани-

ем значения и  моделей употребления разговор-
ных выражений, то  для иностранцев, напротив, 
при значительной трудности усвоения значений 
и контекстов употреблений разговорных выраже-
ний кодифицированное литературное употребле-
ние сложностей не представляет.

Большая часть людей, изучающих ино-
странный язык, даже в том случае, если их непо-
средственной целью является овладение предель-
но узкой языковой областью, такой, как язык для 
бизнеса или узкоспециальный (профессиональ-
ный) язык, желала бы развивать умение общаться 
на языке, понимать спонтанную устную речь. 

Главная сложность состоит в том, что стан-
дартная программа по обучению русскому языку 
как иностранному ориентирована на  изучение 
его литературной формы. Подобная ориентация 
вполне естественна: языком общения в  офици-
альных ситуациях является именно литератур-
ный язык; кодифицированная форма языка есть 
точка отсчета, тот нормативный базис, на  кото-
рый надстраиваются все остальные, в  той или 
иной мере маргинальные формы. Разговорный 
язык не  однороден, он  распадается на  множе-
ство социальных и  территориальных вариантов, 
что  — при гипотетической ориентации обуче-
ния на разговорный язык — приведёт к пробле-
ме выбора варианта, который может быть поло-
жен в  основу преподавания. Разговорный язык, 
особенно на  лексическом и  фразеологическом 
уровне, отличается вариативностью и  быстро-
той смены форм и значений, тогда как практика 
преподавания, напротив, требует относительной 
стабильности.

В этом смысле показательной явилась дис-
куссия, возникшая на факультете журналистики 
МГУ при представлении исследования «Новояз 
хейтера». Утверждение одного из исследователей, 
ведущего научного сотрудника сектора теорети-
ческой семантики ИРЯ РАН И.  Б.  Левонтиной, 
о том, что в разговорном языке выражение ржу-
нимагу устарело и  трансформировалось в  лол, 
было немедленно оспорено аудиторией, при этом 
разные её части выдвигали свои версии актуаль-
ных замен: вместо лол нужно говорить кек, а луч-
ше  — рофл или рофлить,  — утверждали одни; 

[методика преподавания русского языка]



[мир русского слова  № 4 / 2019] 75

рофлить неактуально, а  лол совершенно устаре-
ло, — утверждали другие, правильно будет боди-
шейм [10].

В непосредственной практике преподава-
ния элементы разговорного языка, чаще всего 
лексика и  фразеология, реже  — синтаксические 
конструкции и  морфологические особенности, 
представлены, в основном, или в виде отдельных 
комментариев (в  случае просьбы о  пояснении 
со  стороны обучающихся), или как возможные 
параллельные разговорные формы к  некоторым 
формам литературного языка. 

Случайность, ситуативность и  необяза-
тельность таких включений приводит, во-первых, 
к тому, что у обучающегося не формируется пред-
ставление о  разговорном языке как отдельном 
феномене со  своей системой взаимосвязанных 
элементов, из  чего следуют, во-вторых, отсут-
ствие четких противопоставлений литературное-
нелитературное в языковом сознании учащегося 
и, в-третьих, трудности с  пониманием допусти-
мых-недопустимых контекстов употребления тех 
или иных форм как литературного, так и  разго-
ворного языка.

Более удачным путем для знакомства с раз-
говорным языком представляются дополнитель-
ные к основному курсу русского языка спецкурсы 
и спецсеминары, которые могут быть предложены 
студентам на  продвинутом этапе обучения. Этот 
способ позволяет избежать недостатков, свой-
ственных предыдущему варианту: случайности 
представления материала  — ad hoc, вытекающих 
из этого несистемности и разбросанности грамма-
тических тем, несформированности общего пред-
ставления о  противопоставлении литературного 
и  нелитературного языка и  непонимания стили-
стических особенностей тех или иных форм.

Тем не  менее использование таких форм 
учебной деятельности, как спецкурс и спецсеми-
нар, для знакомства с разговорным русским язы-
ком также не свободно от недостатков. Большей 
частью они связаны с  несоответствием мето-
дов организации учебной деятельности объекту 
изучения. 

Для студентов актуальным является зна-
комство с  реальными разговорными формами, 

теми, которые используют носители языка, одна-
ко язык живой, разговорный, меняется чрезвы-
чайно быстро, и изучение его в рамках академи-
ческих институций невольно носит характер ана-
лиза постфактум, зафиксированных, но  уже вы-
шедших из  употребления форм, что хорошо ил-
люстрирует пример, приведенный выше. Формы 
разговорного языка, изучаемые в рамках опреде-
ленного семинара или курса, подчинены логике 
этого курса, отобраны по  произволу его автора 
и  представляют нелитературный язык в  опреде-
ленном аспекте, который может совершенно рас-
ходиться с практическими навыками общения. 

Следует также учитывать, что необходи-
мость изучения различных уровней разговорно-
го языка с точки зрения умения понимать и об-
щаться на  нем различна не  только для каждого 
конкретного человека, но и для отдельных групп, 
в зависимости от того, каков у них реальный или 
предполагаемый круг общения.

Спецкурсы и  спецсеминары хорошо рабо-
тают для филологического, социологического, 
культурологического изучения языка, но  не  для 
знакомства с актуальным его состоянием с целью 
практического использования. Поэтому наиболее 
эффективным способом знакомства с  формами 
разговорного языка и овладения им представля-
ются исследовательские методы в рамках языко-
вых лабораторий или отдельных проектов.

Исследовательские методы 
в преподавании РКИ

Итак, обычные методы для обучения рус-
скому языку как иностранному наталкиваются 
на  трудности, изложенные выше. Анализ ра-
бот, посвященных методам преподавания РКИ, 
показывает, что в  основном, когда речь идет 
о  новациях в  преподавании, предлагаются раз-
личные интерактивные средства: разного рода 
игры, уроки-экскурсии, викторины, конкурсы 
и  т.  п. с  привлечением интернет-ресурсов [1; 2; 
4]. Интерактивность и  динамизм должны спо-
собствовать развитию интеллектуально-познава-
тельной активности обучаемых.

При всех неоспоримых достоинствах этих 
методов в большинстве случаев они обладают од-
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ним существенным недостатком: сам обучаемый 
остается пассивным потребителем при кажущей-
ся активной роли. Он принимает заранее пропи-
санные правила игры, конкурса, викторины, сле-
дуя определенному за  него сценарию. Известно, 
что эффективность обучения зависит от степени 
участия обучаемого в процессе обучения: чем сте-
пень больше, тем эффективность выше. Поэтому 
идеальным было бы обучение через лингвистиче-
скую работу, исследование частных лингвистиче-
ских и шире — языковых — проблем.

Поэтому одним из  наиболее эффективных 
нам представляется метод включенного наблю-
дения. Данный метод, как уже было отмечено, 
широко используется в социологии, этнографии, 
педагогике при изучении поведения отдельных 
информантов и  разных сообществ и  включает 
внедрение наблюдателя в  исследуемую среду [3; 
5; 6; 7; 8; 9]. В зависимости от цели «включенный 
наблюдатель» применяет разного вида опросы, 
тесты, анкетирование, интервью. В  лингвистике 
включенное наблюдение тоже имеет место, хотя 
и не осознается таковым. Так, записывая диалект-
ную речь, диалектолог погружается в  языковую 
среду. Чем больше степень этого погружения, тем 
значимее будет результат. 

Метод включенного наблюдения 
в действии

Одна из  наиболее эффективных сфер 
применения метода включенного наблюдения 
в практике РКИ — это знакомство с явлениями, 
лежащими за  пределами литературного языка, 
исследование и  одновременно выработка уме-
ний и  навыков коммуникации на  разговорном 
языке. Этот метод позволяет преодолеть — или 
обойти — отмеченные выше сложности, связан-
ные с  особым характером данного языкового 
феномена. 

Хотя уже с  самых первых занятий студен-
ты-инофоны обращаются к преподавателю с во-
просами об  отдельных явлениях разговорного 
языка, наиболее продуктивным, на  наш взгляд, 
является применение метода включенного на-
блюдения на  продвинутом этапе обучения, что, 
конечно, не  исключает спорадического исполь-

зования его в виде отдельных кейсов и на более 
ранних этапах.

В институте социально-гуманитарных наук 
Тюменского государственного университета ме-
тод включенного наблюдения используется при 
обучении стажеров и  молодых преподавателей 
из Италии, Франции, Испании. Запрос на изуче-
ние, понимание разговорного языка и  умение 
общаться на нем осуществился в виде научно-ис-
следовательского проекта, итогом которого дол-
жен стать четырехъязычный комментированный 
словарь разговорного языка.

Этот проект включает несколько эта-
пов разной дидактической и  исследовательской 
направленности.

На первом этапе формируется список слов 
и устойчивых выражений, без понимания значе-
ния которых невозможна успешная коммуника-
ция. Основным критерием для включения в спи-
сок является не  структурная, а  функциональная 
характеристика. Респондентами являются студен-
ты и магистранты института социально-гумани-
тарных наук. Путем анкетирования и интервьюи-
рования отбираются наиболее употребительные 
в  молодежной среде выражения и  предлагается 
сформулировать их значения. Обучающийся по-
лучает новые исследовательские и  языковые на-
выки, вовлекается в  исследовательскую работу, 
становясь в какой-то степени лексикографом.

На втором этапе полученный исходный 
список слов и устойчивых выражений становится 
основой электронной анкеты. В  анкете требует-
ся указать возраст, образование, специальность, 
срок постоянного проживания в Тюмени, а также 
сведения о  том, является ли  респондент носите-
лем русского языка, инофоном или билингвом. 
Эти сведения, с одной стороны, необходимы для 
верификации результатов, с другой — позволяют 
классифицировать полученные ответы по  раз-
ным основаниям.

В процессе заполнения анкеты респонденты 
критически оценивают предложенный им список 
устойчивых выражений с  дефинициями, состав-
ленный на первом этапе. В чем это выражается? 
Во-первых, отвечающий может написать свою де-
финицию и пример употребления некоего выра-

[методика преподавания русского языка]



[мир русского слова  № 4 / 2019] 77

жения, если он не согласен с уже предложенным 
ему. Во-вторых, он  определяет частотность упо-
требления того или иного выражения, отмечая 
в  анкете «никогда», «редко», «часто». В-третьих, 
он может дополнить существующий список выра-
жениями, которых нет в анкете, но, на его взгляд, 
они заслуживают отражения в ней, поскольку ак-
тивно употребляются в речи. 

При составлении анкеты, отборе выра-
жений, сборе данных обучающиеся не  только 
улучшают свои навыки владения русским лите-
ратурным языком, но и знакомятся с явлениями, 
стоящими за пределами литературного языка, си-
нонимией и омонимией в этой области.

Третий этап — анализ полученных резуль-
татов и составление словаря наиболее употреби-
тельных слов и  устойчивых выражений устной 
речи с  переводом на  французский, итальянский 
и испанский языки.

В процессе работы над этим проектом язык 
повседневного общения познается обучающими-
ся изнутри, в  его динамике, во  время непосред-
ственных контактов с носителями языка разного 
возраста и лингвистического опыта; анализ и си-
стематизация полученных данных способствуют 
формированию языкового чутья, лингвистиче-
ской догадки и  актуализируют их  языковые на-
выки; а конечная цель является дополнительным 
стимулом к работе.

Выводы
1. В  условиях постоянно расширяющихся 

контактов с  зарубежными странами возникает 
необходимость в осуществлении более успешной 
коммуникации между русскоговорящими и ино-
фонами. Вечный вопрос — чему учить и как? — 
по-прежнему остается актуальным, приводя к ак-
тивизации научных и дидактических изысканий.

2. Не  ставя под  сомнение ориентацию 
на стандартный русский литературный язык как 
основу, на которой зиждется преподавание РКИ, 
считаем, что только им  ограничиваться не  сле-
дует. В непосредственном общении иноязычный 
студент сталкивается с  непониманием целого 
ряда слов и  выражений, которые отсутствуют 
в нормативных грамматиках, словарях и пособи-

ях, не успевающих даже фиксировать изменения 
в  лексике, не  говоря уже об  их  классификации 
и  систематизации. Если мы  хотим, чтобы уча-
щийся по уровню владения языком приближался 
к его носителю, необходимо в процессе обучения 
составлять актуальные словари частотных слов 
и выражений устной речи.

3. Существующие в  преподавании РКИ 
методы представляются недостаточными для 
более глубокого погружения в  изучаемый язык. 
Целесообразным кажется использование метода 
включенного наблюдения, применяющегося в на-
стоящее время преимущественно в  социологии, 
этнографии, психологии.

4. Работа с языком в рамках метода вклю-
ченного наблюдения предполагает несколько 
этапов. На  первом этапе составляется список 
наиболее употребительных выражений с толко-
ванием их значения. На втором этапе этот спи-
сок становится основой анкеты, использующей-
ся для интерактивного опроса. На третьем этапе 
проводится комплексный анализ полученных 
результатов и  составляется словарь наиболее 
употребительных слов и  устойчивых выраже-
ний устной речи с переводом на языки, актуаль-
ные для обучающихся. Предварительная оценка 
применения метода включенного наблюдения 
показывает, что практическая и  аналитическая 
работа значительно активизирует не только по-
знавательные, но и исследовательские способно-
сти обучаемых.
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[методика преподавания русского языка]

казом Минобрнауки России от 01.04.2014 г. № 255 
«Об утверждении уровней владения русским язы-
ком как иностранным и требований к ним», сде-
лает приложение универсальным инструментом 
подготовки к тестированию в системе ТРКИ.

В структуре приложения содержится три 
раздела. Вводно-фонетический курс (Introductory 
Course) поможет выучить буквы русского алфа-
вита, правила чтения и  произношения, освоить 
основные интонационные конструкции. Курс 
элементарного уровня познакомит с  коммуни-
кативными моделями, лексикой и  грамматиче-
скими конструкциями в  объёме элементарного 
уровня владения русским языком как иностран-
ным (А1). Курс базового уровня (А2) предназна-
чен для работы с коммуникативными моделями, 
лексикой и грамматикой в объёме базового уров-
ня владения русским языком как иностранным. 

Пользователь приложения сможет выучить но-
вые слова и  выражения, посмотрит обучающий 
мультфильм, а также познакомится с минималь-
ным набором грамматических конструкций, не-
обходимых для общения на русском языке на на-
чальном этапе.

Сегодня приложение доступно для скачи-
вания на  мобильных устройствах под  управле-
нием операционной системы Android в  магази-
не GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.phonegap.Talk2Russia и  под  управ-
лением операционной системы iOS в  магазине 
Appstore: https://apps.apple.com/ru/app/talk2russia/
id1496020306/

https://ru.mapryal.org/news/
mapryal-predstavlyaet-mobilnoe-prilozhenie-talk2russia

[хроника]

МАПРЯЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ TALK2RUSSIA
(Начало на с. 71)
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Статья посвящена реализации российского приоритетного проекта «Экспорт обра-
зования» и рассматривает основные вопросы социокультурной адаптации иностранных 
студентов в вузах России, Германии и Франции в сравнительном аспекте. Описываются 
основные шаги данной работы высших учебных заведений и общественных организа-
ций в указанных странах. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный; адаптация; социокультурная адап-
тация; куратор.

Th e article is devoted to the implementation of the Russian priority project “Export of 
Education” and considers the main issues of sociocultural adaptation of foreign students in uni-
versities of Russia, Germany and France in a comparative aspect. Th e main steps of this work of 
higher educational institutions and public organizations in these countries are described.

Keywords: Russian as a foreign language; adaptation; sociocultural adaptation; tutor.

Современные процессы глобализации и  взаимопроникновения 
культур ставят перед российской системой высшего профессионально-
го образования новые задачи, а именно обеспечение наилучшего пути 
интеграции российской системы образования в общемировую практи-
ку, определяя экспорт образовательных услуг как одну из приоритетных 
задач. Обучение русскому языку как иностранному строится с  учетом 
Концепции государственной поддержки и продвижения русского язы-
ка за  рубежом, утвержденной Президентом Российской Федерации, 
Федерального закона от  1 июня 2005  г. №  53-ФЗ «О  государственном 
языке Российской Федерации», указа Президента Российской Федерации 
от  6 июня 2011  г. №  705 «О  Дне русского языка», а  также других, свя-
занных с ними нормативно-правовых актов (http://www.kremlin.ru/acts/
news/50644). Участие вуза в программах международного обмена, спо-
собность принимать учащихся из  других стран является показателем 
его конкурентоспособности как внутри страны, так и на международ-
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ной арене. Для того, чтобы попасть в рейтинг луч-
ших вузов мира, составителем которого является 
QS World University Rankings, необходимо иметь 
соответствующие показатели по 6 направлениям: 
исследовательская деятельность, преподавание, 
мнение работодателей и  карьерный потенциал, 
количество иностранных студентов и преподава-
телей. Кроме того, с экономической точки зрения 
приток иностранных студентов является весьма 
благоприятным фактором. Доля зарубежных сту-
дентов в  общей массе контингента учитывается 
и  при прохождении очередной аккредитации 
высшего учебного заведения. Благодаря тому, что 
российское образование считается качественным 
и высоко ценится за рубежом, ежегодно в россий-
ские вузы приезжают тысячи студентов со всего 
мира. В связи с этим одним из актуальных вопро-
сов становится создание благоприятных условий 
для социокультурной адаптации приезжающих.

Вопросам социокультурной адаптации по-
священо довольно много статей, и в наши задачи 
входит изучение и обобщение имеющегося мате-
риала, в  том числе собственного опыта, а  также 
рассмотрение деятельности немецких и француз-
ских коллег в описываемой области.

Дисциплина «Русский язык как иностран-
ный» сложилась сравнительно недавно, если 
рассматривать этот вопрос с  позиций развития 
общей методики преподавания научных дисци-
плин, однако специалистам в  этой области уда-
лось накопить солидную методологическую базу. 
Помимо собственно вопросов преподавания рус-
ского языка как учебной дисциплины и развития 
языковых умений и навыков, большое внимание 
уделяется и  социокультурной адаптации, логи-
ческим итогом которой является формирование 
социокультурной компетенции. Важно отметить, 
что этот процесс проходит не  только в  аудитор-
ное, но и во внеаудиторное время. 

Попадая в  новую культурную и  языковую 
среду, студенты испытывают культурный шок, 
вызванный несовпадением привычек, норм и пра-
вил поведения в  этой новой среде. Происходит 
ломка устоявшихся стереотипов, дезориентация, 
такой конфликт двух культур на уровне сознания 
отдельно взятого индивида тем острее, чем боль-

ше различий имеют привычная и нынешняя сре-
ды. Известные фазы культурного шока, выделен-
ные Т. Г. Стефаненко, по длительности протекают 
у  всех студентов по-разному. Причинами могут 
выступать различные факторы  — возраст, уро-
вень образования, личностные характеристики, 
наличие или отсутствие предшествующего опыта 
проживания в  другой стране, близость культур 
[1]. Существенным в  преодолении возникаю-
щих трудностей и  в  целях успешной социокуль-
турной адаптации является незамедлительное 
по  приезде включение учащегося в  социальную 
и  учебную жизнь. В  российских вузах на  протя-
жении многих лет успешно применяется практи-
ка кураторства, на  наш взгляд, положительным 
моментом является также и  опыт привлечения 
к такой деятельности российских студентов. Это 
взаимодействие строится намного быстрее, по-
скольку приезжающие учащиеся чувствуют себя 
комфортнее и  свободнее с  ровесниками, круг 
тем и  интересов является относительно общим. 
Так, например, студентам из  азиатского региона 
труднее идти на  контакт с  преподавателем в  со-
циально-бытовой сфере, что объясняется на-
циональными особенностями воспитания. Эта 
особенность принята во  внимание во  Франции, 
о чем мы скажем позже. Основываясь на сказан-
ном выше, необходимо проводить воспитатель-
ную и  учебную работу, включать новых студен-
тов в  жизнь университета с  самых первых дней, 
пока стадия «медового месяца» (цит. по: [1]) еще 
продолжается. Такая практика существует в уни-
верситетах Германии и  дает отличные результа-
ты. Опираясь на  опыт работы в  «Волгоградском 
государственном социально-педагогическом 
университете» (ФГБОУ ВО  «ВГСПУ»), отметим, 
что основной контингент составляют учащиеся 
из КНР и Туркменистана. ВГСПУ на протяжении 
многих лет успешно работает в рамках программ 
вузов-партнеров «2+2» (уровень бакалавриата) 
и  «1+1,5» (уровень магистратуры), по  которым 
студенты имеют возможность получить дипломы 
вузов двух стран, обучаясь в китайском и россий-
ском университетах поэтапно. В  бакалавриате 
в течение первых двух курсов участники проекта 
слушают курсы в Китае, в это время с ними наряду 
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с китайскими преподавателями работают россий-
ские по  собственным авторским методикам, что 
представляет прекрасную возможность позна-
комиться с  российской системой преподавания, 
с иной методикой и отличным от родного подхо-
дом к  работе. Общаясь и  работая с  носителями 
языка и их будущими преподавателями в России, 
студенты, еще находясь в  своей стране, получа-
ют первый опыт межкультурной коммуникации. 
Администрация китайского университета со-
вместно с российской стороной уделяет большое 
внимание воспитательной и общественной рабо-
те, проводятся конкурсы, фестивали, концерты, 
посвященные знаковым событиям российской 
истории и культуры. Данные шаги являются зна-
чимыми на пути минимизации культурного шока 
для студентов, приезжающих в  Россию из  КНР. 
Уровень магистратуры не предполагает академи-
ческого обмена преподавателями, магистранты, 
проучившись год в вузе-партнере КНР, приезжа-
ют на год в Россию, и возвратившись в КНР, учат-
ся еще в  течение полугода. Что касается другой 
многочисленной группы обучающихся — студен-
тов из стран СНГ– отметим, что они легче адап-
тируются к новым условиям жизни, им понятнее 
менталитет русских, поскольку между нашими 
странами культурные и  экономические связи 
существовали с давних пор и не утеряны полно-
стью. Уровень владения русским языком студен-
тов ближнего зарубежья неодинаков: от полного 
незнания до  беглой речи. Несмотря на  то, что 
во  многих семьях стран СНГ по-прежнему ино-
гда звучит русская речь, это не  дает прочных 
знаний языка, так как преобладает бытовое об-
щение с ограниченной лексикой и примитивной 
грамматикой. 

На первых неделях обучения в ВГСПУ осо-
бенно интенсивно проводятся внеаудиторные 
мероприятия, направленные на  снятие бытовых 
трудностей. Организуются прогулки по  городу, 
собрания, встречи с русскими студентами, все эти 
формы позволяют включиться в  новые условия 
жизни в кратчайшие сроки. Немаловажным фак-
тором, способствующим адаптации студентов, 
является введение элементов научно-исследова-
тельской деятельности в  рамках гуманитарных 

наук: консолидация знаний, полученных в  ходе 
научно-исследовательской работы, и  внедрение 
её результатов позволит расширить возможности 
формирования сознания иностранных студентов. 
В этой связи стоит отметить удачный опыт по мо-
делированию лингвокультурных концептов и ти-
пажей в сравнительно-сопоставительном аспекте, 
что позволяет студенту оперировать широким 
пластом языкового материала, обращаться к дан-
ным не  только лингвистических исследований, 
но и знакомиться с наработками историков, куль-
турологов, психологов, что значительно расширя-
ет картину мира иностранного студента.

Имея опыт обучения и  работы в  европей-
ских вузах, в частности в немецких, отметим, что 
в Германии вопросам социокультурной адаптации 
иностранных студентов уделяют большое внима-
ние. В  каждой федеративной земле существуют 
единые интернет-порталы для студентов из дру-
гих стран, желающих получить немецкое обра-
зование. Так, например, на  сайте Studentenwerke 
(Общества содействия учащимся в  Германии; 
https://www.studentenwerke.de/de/content/service) 
представлены 58 обществ содействия учащимся 
(нем. Studentenwerk), которые, кроме предложе-
ний по размещению в студенческих общежитиях, 
предлагают также разнообразные возможности 
культурного досуга (перечень выставок, бес-
платных экскурсий и мероприятий), социальную 
поддержку, а также всевозможные варианты под-
держки для студентов, имеющих маленьких детей. 
Особое внимание уделяется вопросам психологи-
ческой и психотерапевтической помощи с целью 
минимизировать возможный стресс, вызванный 
проживанием и  обучением в  иноязычной среде. 
В Германии зарубежным студентам предлагается 
оформить комплекс услуг за  достаточно низкую 
цену, который будет включать гарантированную 
комнату в общежитии (достаточно часто комнат 
в  общежитии не  хватает, студентам приходится 
снимать квартиры), проездной билет на все виды 
транспорта внутри одной земли (исключение со-
ставляет авиасообщение), скидки на  посещение 
столовых и льготную страховку. Стоит отметить, 
что набор услуг льготного студенческого пакета 
может варьироваться в  каждой отдельно взятой 
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федеративной земле. Некоторые университе-
ты включают в  услуги также прокат велосипеда, 
аренду компьютера, льготный доступ в Интернет, 
предлагают спортивные секции и  курсы по  из-
учению немецкого языка. В  Германии иностран-
ным студентам уделяется огромное внимание. 
Так, например, на  сайте Министерства образо-
вания и  культуры Баварии опубликована статья 
от  02.05.2019, рассматривающая иностранных 
студентов в  качестве одной из  составляющих 
на  пути улучшения научного и  экономического 
климата Баварии. В  статье отмечается, однако, 
что около 40 процентов студентов-иностранцев 
не  доводят обучение в  немецких университетах 
до  конца, следовательно, не  представляют инте-
реса для рынка труда Германии. Разработанная 
программа поддержки и  оказания всесторонней 
помощи SAVE, функционирующая четыре акаде-
мических года c  1 апреля 2015 года по  31 марта 
2019 года, направлена на  создание оптимально 
благоприятных условий для обучающихся из-за 
рубежа в  университетах, а  также их  дальнейше-
го трудоустройства в  Германии. Участвующие 
в рамках этой программы университеты получа-
ют субсидии для организации дополнительной 
работы с иностранным контингентом (см.: https://
www.stmwk.bayern.de/pressemitteilung/11595/
auslaendische-studentinnen-und-studenten-sind-
eine-wertvolle-bereicherung-fuer-den-wissenschaft s-
und-wirtschaft sstandort-bayern.html). Как мы  ви-
дим, вопросам социокультурной адаптации 
уделяется огромное внимание как в  России, так 
и в Германии, поскольку доля иностранцев в об-
щем контингенте учащихся является одним 
из показателей успешности университета на рын-
ке образовательных услуг. Немецкое общество 
содействия учащимся (нем. Studentenwerk) издает 
специальный журнал DSW Journal, посвященный 
вопросам межкультурного академического обме-
на, в котором предлагается анализ существующих 
программ академической мобильности, даются 
советы и  рекомендации. Особое внимание уде-
ляется описанию идей, реализуемых в отдельных 
федеративных землях или городах, направлен-
ных на  социокультурную адаптацию иностран-
ных студентов. Так, например, в  городе Трир 

(нем.  Trier) существует программа Di-Mi-Do, 
которая позволяет, имея на  руках студенческий 
билет, получить бесплатно по вторникам, средам 
и четвергам невыкупленные билеты в музеи/теа-
тры/выставки за  двадцать минут до  начала ме-
роприятия. Такой подход не  только значительно 
экономит деньги зарубежных студентов, но и, по-
вышая мотивацию, способствует более успешной 
интеграции иностранцев в  немецкое общество, 
знакомя их с культурой и историей пока еще но-
вой для них страны.

Во Франции в настоящий момент обучается 
325 000 иностранных студентов, что составляет 
12% от общего числа студентов в стране (данные 
с  портала Аcadem France (https://academfrance.
com/programs/higher-education-in-France.html). 
В стране с вековыми традициями в сфере высшего 
образования — вспомним дату основания фран-
цузского университета Сорбонны (1215 г.) — сего-
дня насчитывается 3500 государственных и част-
ных учебных заведений, исследовательских цен-
тров мирового значения. Иностранные студенты 
имеют те же права в сфере социального обеспече-
ния, что и французы. Так, в частности, всем ино-
странным студентам предоставляется бесплатное 
социальное студенческое страхование, финан-
совая гарантия и  помощь в  оплате проживания, 
скидки на питание в студенческой столовой, про-
ездные документы, бесплатное или льготное по-
сещение кино, театров, выставок и  других мест 
досуга. Каждый четвертый иностранный сту-
дент во Франции получает стипендию. Ежегодно 
на сферу высшего образования тратится порядка 
1,5% от ВВП страны.

В случае если студент несовершеннолет-
ний, согласно французскому законодательству, 
у него в стране должен быть официальный пред-
ставитель: родители или опекун. Опекун явля-
ется по сути куратором, осуществляющим взаи-
мосвязь с  учебным заведением, помогающим 
несовершеннолетнему учащемуся в  решении 
бытовых проблем, а  также проблем, связанных 
со  здоровьем, проживанием, административны-
ми вопросами.

Студенты французских университетов вся-
чески поощряются к занятию спортом. Для этого 
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во  всех крупных вузах организованы универси-
тетские спортивные центры, предлагающие ши-
рокую программу тренировок — игровой спорт, 
борьба, спортивные игры, теннис, бокс, фитнес, 
современный танец, футбол, йога и многое другое. 

Студенты в возрасте от 16 до 25 лет могут 
устроиться на неполный рабочий день в социаль-
ную службу и найти работу в сфере охраны окру-
жающей среды, гуманитарной помощи, культур-
ного досуга, спорта или программы «Образование 
для всех». Несмотря на то, что эти проекты счи-
таются волонтерскими, участники проектов по-
лучают около 600 евро в месяц в качестве возна-
граждения. Иностранные студенты имеют право 
работать до 20 часов в неделю (или до 964 часов 
в год), что составляет около 60% рабочего време-
ни самих французов. 

Миграционная политика Франции ло-
яльная, идеологически любая нетолерантность 
по  отношению к  людям иностранного происхо-
ждения расценивается здесь крайне негативно. 
Однако адаптироваться в стране даже с толерант-
ным отношением к иностранцам крайне сложно 
для любого студента. В связи с этим в 1951 года 
Мари-Мадлен Ренан, учитель немецкого языка, 
создает Les Equipes d’Accueil et d’Amitié pour les 
Etudiantes Etrangères (Группы по приему и дружбе 
для иностранных студентов). Цель деятельности 
этих групп в начале создания заключалась в уста-
новлении дружеских отношений между немец-
кими и  французскими студентами, в  настоящий 
момент сфера деятельности расширилась и  на-
правлена на  помощь в  социокультурной адапта-
ции всех иностранных студентов. Члены группы 
встречают студентов по прибытию во Францию, 
способствуют овладению разговорным француз-
ским языком, организуют экскурсии, посещения 
кинотеатров, выставок, музеев, приглашают в го-
сти, помогают в решении бытовых вопросов.

Упомянем также Association de la Sorbonne 
pour les Mondes Asiatiques (Ассоциация Сорбон-
ны для азиатских миров), из  названия которой 
очевидны цели и  задачи работы ассоциации. 
Мы уже говорили в нашей статье о том, что студен-
ты, приехавшие из стран Азии, имеют ряд трудно-
стей, связанных с менталитетом, религиозностью, 

традициями. Миссия еще одной организации 
Assistants de langue en France (Языковые помощ-
ники во  Франции) заключается в  распростране-
нии французского языка и культуры посредством 
образования и волонтерской работы с иностран-
ными обучающимися, при этом предлагается ши-
рокий спектр форм социокультурной адаптации, 
от языковых курсов, до школы анимации. 

На сайте Министерства образования и на-
уки Российской Федерации открыта страница, 
посвященная основным вопросам, связанным 
с возможностями получения российского образо-
вания иностранными гражданами. Информация 
представлена на  шестнадцати языках, расска-
зывается о  стране, введен банк данных обра-
зовательных учреждений высшего и  среднего 
профессионального образования. Особое место 
занимает раздел, разработанный для поддержки 
иностранных студентов, где представлены адреса 
и телефоны иностранных посольств и консульств 
в  России. Особое внимание уделяется деятель-
ности таких организаций, как «Ассоциация ино-
странных студентов России», «Всемирная лига 
выпускников», «Ассоциации Азии», «Ассоциации 
Америки», «Ассоциации Африки», «Ассоциации 
Ближнего Востока и  Северной Африки», 
«Ассоциации Европы», «Инкорвуз-XXI», пред-
ставлены База данных выпускников российских 
(советских) вузов и  зарубежные представитель-
ства Росзарубежцентра и  российские Центры 
науки и  культуры. Особо хотелось бы  отметить 
деятельность общественной, неполитической, 
некоммерческой организации «Ассоциация ино-
странных студентов России», которая была созда-
на по инициативе зарубежных студентов, прохо-
дящих обучение в России, при поддержке высших 
учебных заведений и Министерства образования 
Российской Федерации. Включая в свои ряды око-
ло 89 тысяч иностранных граждан из  162 стран 
мира, обучающихся на сегодняшний день в вузах 
Российской Федерации, Ассоциация призвана 
содействовать решению актуальных вопросов, 
связанных с обучением, организацией быта и от-
дыха, спортом, повышением интеллектуального 
и  культурного уровня, медицинским обслужи-
ванием, правовой и социальной защитой (http://
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www.russia.edu.ru/support/aisr/). Все рассмотрен-
ные шаги направлены на  создание максимально 
благоприятных условий обучения иностранных 
студентов в  российских образовательных учре-
ждений различного профиля. 

В заключение отметим, что проводимая 
в  достаточной мере социокультурная адапта-
ция является основополагающим условием для 
дальнейшей плодотворной работы студента-ино-
странца, способствуя как минимизации степени 
культурного шока на  начальном этапе пребыва-
ния в  новой стране, так и  успешному обучению 
в дальнейшем. За время, проведенное в зарубеж-
ном вузе, учащиеся не  только получают образо-
вание, но и становятся частью жизни новой для 

них страны, не исключается тот факт, что в даль-
нейшем они захотят связать свою жизнь с  ней. 
В современных условиях глобализации трудовая 
миграция высококвалифицированных специали-
стов рассматривается как положительный фактор 
для развития экономики и  сфер общественной 
жизни страны-реципиента.
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22 декабря в  Любляне прошёл новогодний 
праздник по русским традициям.

Дети и  родители из  разных уголков 
Словении и  соседних стран собрались в  одном 
из  самых красивых и  вместительных залов сло-
венской столицы, чтобы вместе отметить при-
ближение Нового года. В  новогодних костюмах 
и  с  горящими глазами все с  нетерпением ждали 
представления по мотивам сказки Г. Х. Андерсена 
«Снежная королева».

Этот удивительный спектакль с  необыч-
ными спецэффектами, потрясающими декора-
циями и авторскими костюмами — заслуга идей-
ного руководителя проекта сибирячки Лианы 
Церар. Более 20 лет она радует детей и взрослых 
в Словении новыми захватывающими сюжетами 
и их великолепным воплощением!

Волшебства на сцене в этот вечер было нема-
ло: шёл настоящий снег, «выползал» зловещий ту-
ман, дети катались на лыжах и коньках, стреляли 
пистолеты разбойников, тролли плели свою злую 
паутину, прямо на зрителей «с неба падали» снеж-
ки, горел костёр в чуме лапландки... а закончился 
спектакль золотым дождём новогоднего счастья.

В интерактивном представлении в  разных 
жанрах выступило более 100 детей, все они учат-
ся в «Русской школе в Словении». В новогоднем 
празднике принял участие и  детский коллектив 
«Агентства талантов Рулада».

[хроника]

СТАРАЯ НОВАЯ СКАЗКА В СЛОВЕНИИ

По русской традиции праздник продол-
жился хороводом вокруг красавицы-ёлки, играми 
с Дедом Морозом и Снегурочкой, чтением стихов 
и, конечно, новогодними подарками.

Праздник собрал более 500 детей и  взрос-
лых, участников и зрителей. Даже самый вмести-
тельный зал Любляны в этот вечер многим пока-
зался тесным. Всех собравшихся на празднике по-
приветствовала советник-посланник посольства 
России в Словении Г. И. Замятина. Она объявила 
о том, что в январе Лиане Церар будет вручена го-
сударственная награда за многолетний труд.

«Всем нам очень приятно, что новогод-
ний праздник „Русской школы в  Словении“ уже 
не  раз сравнивали с  Кремлёвскими ёлками. Для 
нас это уникальный праздник, в прямом смысле 
единственный и неповторимый, когда и педагоги, 
и родители как драгоценный дар передают детям 
традиции»,  — отметила директор школы Юлия 
Месарич.

Благодарим всех, кто помогал в подготовке 
спектакля! Огромная благодарность всем спонсо-
рам, партнерам и друзьям, которые словом и де-
лом поддержали детский новогодний праздник 
в Словении!

https://ru.mapryal.org/news/novogodnij-prazdnik-
po-russkim-traditciyam-v-slovenii
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В статье рассматриваются факторы, влияющие на отношение иностранных студен-
тов из  зарубежных мусульманских стран к  изучению русского языка. Подчёркивается 
важность учёта религиозной ментальности этих учащихся в  процессе преподавания 
русского языка в целях повышения их учебной мотивации и оптимизации отношений 
между русским и мусульманскими народами.

Ключевые слова: русский язык как иностранный (РКИ); иностранные студенты-му-
сульмане; универсальный учебник по РКИ; учебник «Дорога в Россию»; учёт конфессио-
нальных особенностей студентов.

Th e article discusses the factors aff ecting the attitude of foreign students from foreign 
Muslim countries to the study of the Russian language. Th e author highlights the importance of 
taking into account the religious mentality of these students in the process of teaching Russian 
in order to increase their educational motivation and optimize relations between Russians and 
Muslims.

Keywords: Russian as a foreign language (RFL); foreign Muslim students; universal textbook 
on RFL; textbook “Th e Road to Russia”; taking into account the confessional characteristics of 
students.

Введение
В современной лингводидактике общепризнано, что изуче-

ние русского языка как иностранного не  может быть плодотворным 
без  изучения культуры народа, говорящего на  нём (Е.  М.  Верещагин, 
В.  Г.  Костомаров и  др.). Познание русского языка даёт возможность 
представителям других этноязыковых коллективов получить доступ 
к усвоению новых, общественно важных знаний, открыть русский мир 
и сопоставить его с миром родной культуры. Однако как ин терпретиру-
ются конкретные факты русской культуры в сознании иностранцев раз-
личных стран и различной конфессиональной принадлежности? Какие 
из них благотворны для духовного развития их поликультурной лично-
сти и способствуют взаимопониманию народов? Решение этих вопросов 

Н. А. Вострякова

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-МУСУЛЬМАН 

ИЗ ДАЛЬНИХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

NATALIA A. VOSTRIAKOVA
ACTUAL PROBLEMS OF THE INITIAL STAGE OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE 

TO MUSLIM STUDENTS FROM DISTANT FOREIGN COUNTRIES

[  Н. А. Вострякова]

 DOI: 10.24411/1811-1629-2019-14085

Наталья Анатольевна 

Вострякова

Кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русского языка 

Волгоградский государственный 
технический университет

пр. имени В. И. Ленина, д. 28, 
Волгоград, 400005, Россия

▶ vostrjakova@yandex.ru

Natalia A. Vostriakova

Volgograd State Technical University

 28 V. I. Lenin pr., 
Volgograd, 400005, Russia



[мир русского слова  № 4 / 2019]86

в практике преподавания РКИ пока ещё вызывает 
трудности.

В частности, мусульманская обществен-
ность в  России и, в  особенности, в  зарубежных 
странах, где ислам является государственной ре-
лигией и  рассматривается как ключевой аспект 
учебно-воспитательного процесса (Саудовская 
Аравия, Пакистан, Объединённые Арабские 
Эмираты, Иран, Ирак, Йемен, Судан, Афганистан, 
Турция и  др.), может настороженно относить-
ся к  изучению русского и  других западных ино-
странных языков [16: 44–46; 23: 267]. Это объяс-
няется тем, что в мусульманских странах приори-
тетной является задача воспитания молодого по-
коления с  религиозным мировоззрением, способ-
ного развивать науку, технику и  производство. 
Национальные образовательные стандарты этих 
государств требуют, чтобы учащиеся в  процессе 
изучения иностранных языков не  только овла-
девали вторичной коммуникативной и  социо-
культурной компетенциями, необходимыми для 
осуществления общения в поликультурном мире, 
но и сохраняли уважение и верность культурным 
ценностям и  историческим традициям родной 
страны (например: [27: 87–88, 147–148]). 

«Если английский язык — это ключ к успеш-
ной карьере и дверь в международное сообщество, 
то  значит ли  это, что родной язык представ-
ляет собой нечто бессильное и  регрессивное?»  — 
формулирует проблему Мэри Фрэнсис Хайд (цит. 
по: [23: 267]). По мнению мусульман, необходимо 
изучать, беречь и  защищать, прежде всего, род-
ной, арабский языки и  исламскую культуру, по-
скольку истинные знания заключены в  Коране, 
а все другие знания для человека вторичны и, сле-
довательно, не нужны [25]. Приоритетной целью 
образования считается воспитание нравствен-
ной личности, а не получение и усвоение инфор-
мации [15: 359–360].

Поэтому среди мусульман всегда, как от-
мечают представители кафедры русского языка 
Тегеранского государственного университета 
Сейд Хасан Захраии и Муса Абдоллахи, существо-
вала и  существует озабоченность по  поводу «по-
бочных эффектов» изучения иностранных языков 
[23: 267]. Распространено мнение, что занятия 

иностранным языком могут деструктивно воз-
действовать на нравственное и религиозное миро-
воззрение учащихся [25]. В Пакистане, например, 
его разделяют многие родители с традиционным 
исламским мировоззрением. Они считают запад-
ное обучение и  изучение иностранных языков 
нецелесообразным и  отказываются от  бесплат-
ной возможности дать своим детям в своей стра-
не лучшее школьное образование по  программе 
Кембриджа, открывающее им двери во многие ев-
ропейские и американские университеты (https://
www.best-country.com/ru/asia/pakistan/education).

На отношение мусульман к изучению ино-
странных языков, по-видимому, влияют сле-
дующие факторы: специфика западного обще-
ства, специфика учебников иностранных языков 
и  особенности организации учебного процесса 
в учебном заведении. Рассмотрим их подробнее, 
учитывая ментальность данной конфессиональ-
ной аудитории, на  примере обучения русскому 
языку в условиях российских вузов.

1. Неисламский характер 
российского общества и специфика 

нравственной ситуации в современной России
С первых дней пребывания иностранных 

студентов-мусульман в  России и  знакомства 
их с русским языком организация русского обще-
ства, отношения между старшими и  младшими, 
мужчинами и женщинами становятся (сознатель-
но или подсознательно) объектом внимания уча-
щихся. Семейно-бытовой уклад русской нации, 
социальные роли русских мужчин и  женщин, 
их  идеалы мужественности и  женственности, 
особенности вербального и невербального пове-
дения, манера одеваться, отношение к родителям, 
детям, начальникам и  подчинённым, специфика 
учебной организации в  вузе (преобладание сме-
шанных в  гендерном отношении студенческих 
групп, большое количество преподавателей про-
тивоположного пола (как правило, женского), 
которым необходимо подчиняться) отличаются 
от принятых в исламских странах и дают их гра-
жданам информацию для размышлений. При 
этом, как показали результаты анкетирования 
Т. А. Кротовой, проведённого в 2002–2014 гг. сре-

[методика преподавания русского языка]
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ди арабских учащихся из Сирии, Йемена, Омана, 
Ливана, Туниса и  Марокко, принципиальные 
различия в  формах социального бытования тра-
диционного исламского и  российского обществ 
служат постоянным источником формирования 
негативного отношения иностранцев к прожива-
нию и учёбе в России, к русскому языку, народу 
и культуре в целом [16: 27, 98].

Накаляют ситуацию первые межкультур-
ные конфликты с  носителями русского языка, 
а также газеты, журналы, телевидение, кино, ре-
клама, Интернет и  развлекательные заведения, 
которые ежедневно, слепо копируя западные 
программы и  стремясь к  получению прибыли, 
презентуют скандальные, неприличные истории 
и  изображения, недостойное поведение русских 
людей и  отсутствие у  них уважения к  окружаю-
щим и членам своей семьи.

Носители русского языка знают традици-
онные нравственные ценности своего народа 
и в большинстве своём, как показывают социоло-
гические исследования, разделяют их [7: 150–151; 
21: 121; 22: 40]. Они осознают аномальность от-
дельных неэтичных фактов в окружающей жизни 
и в СМИ, осуждают их, но обычно не критикуют 
открыто, стараются не замечать.

Мусульмане же, особенно из традиционных 
исламских государств (Афганистан, Пакистан, 
Палестина, Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская 
Аравия, Турция, Малайзия и др.), осмысляют не-
знакомую им российскую действительность, исхо-
дя из собственных ценностных критериев и куль-
турных реалий своих стран. Несмотря на модер-
низацию и  социальные потрясения, переживае-
мые современным миром, они считают религию, 
семью и дом своими главными жизненными цен-
ностями, высоко ценят свою принадлежность 
к семье, клану, стараются поддерживать их и со-
хранять им верность, поскольку их благополучие 
и жизнь во многом от них зависят. Признают они 
и ценность личности другого человека и стремят-
ся разрешать конфликты конфиденциально, «со-
храняя лицо» и проявляя уважение к собеседнику 
(http://scienceport.ru/library/liball/4425-jiznennyie-
tsennosti-musulman; https://islam-today.ru/blogi/
asya_gagieva/kak-razresat-konfl ikty-cast-1).

Демонстрация по телевидению, например, 
шуточного состязания по скоростному употреб-
лению алкоголя в  мусульманских странах не-
возможна. За объятия, поцелуй в щёку на улице 
можно понести наказание. Поэтому не  только 
влюблённые, но  и  супруги редко появляются 
вместе и скрывают свои чувства от посторонних 
глаз [13: 60].

В исламских странах случайное прикосно-
вение к  лицу противоположного пола, разговор 
с ним или фривольный взгляд могут рассматри-
ваться как прелюбодеяние и  караться побива-
нием камнями и  даже смертным приговором. 
Нахождение женщины в  общественном месте 
без близкого родственника мужского пола может 
послужить основанием для серьёзных разбира-
тельств и  стать причиной её  смерти (см.: https://
www.vesti.ru/doc.html?id=2838279).

В традиционных мусульманских странах 
могут быть запрещены не  только порнография 
и эротика, но и популярная музыка, балет, фигур-
ное катание, опера, оперетта, цирк, театр, слабо 
развита кинематография, поскольку все перечис-
ленные явления отвлекают от  служения Аллаху 
и  признаются бесполезными по  своей сути, ли-
цемерными и фальшивыми. Так, многие виды со-
временных искусств более 30 лет отсутствовали 
в  Саудовской Аравии (одной из  самых консер-
вативных мусульманских стран), поскольку они 
считались противоречащими моральным ценно-
стям ислама. Первый художественный фильм был 
снят в этой стране в 2012 году, первые цирковые 
представления состоялись в  2014 году, первые 
музыкальные концерты — в 2017 году, а первый 
публичный кинотеатр открылся лишь в 2018 году.

При более светских исламских политиче-
ских режимах отношение мусульман к театру, 
кино и телевидению также взвешенное и рацио-
нальное. Ценность их  признаётся относитель-
ной. Если театр, кино и  телевидение пропаган-
дируют положительные человеческие идеалы 
(воспитание характера, успешное преодоление 
трудностей, гармоничные отношения с  людь-
ми), то они приветствуются. Если же они пропа-
гандируют отрицательные явления в обществе, 
пробуждают низменные инстинкты, то  они 
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осуждаются и  запрещаются (https://islam-today.
ru/veroucenie/vopros-otvet/kakovo-otnosenie-
islama-k-teatru). Приведём пояснение по поводу 
дозволенности посещения кинотеатров мусуль-
манами, которое даётся на  интернет-портале 
Islam-Today:

«Смотреть фильмы, пользоваться компью-
тером и посещать кинотеатры — всё это не от-
носится к  запрещённым действиям... мусульмане 
должны стремиться получать полезные знания, 
используя современные технологии. Однако... всё за-
висит от содержания фильма, на который вы идё-
те... недопустимым является просмотр фильмов, 
где присутствует насилие, разврат или же призыв 
к запретным действиям, таким, как приём спирт-
ного, наркотики, и прочее. Помните, что мужчина 
должен оберегать свой взор от  посторонних жен-
щин, и  тем более, если они не  покрыты... К  тому 
же кинотеатр посещаете не только вы с супругой, 
но и другие люди тоже. Кто будет сидеть в сосед-
нем кресле рядом с вашей супругой, и будет ли все-
гда соблюдаться достаточное расстояние между 
ними? ... хочется посоветовать вам взвесить все 
за  и  против перед очередным походом в  киноте-
атр» (https://islam-today.ru/veroucenie/vopros-otvet/
dozvoleno-li-posesenie-kinoteatrov-s-tocki-zrenia-
islama).

В сфере дозволенного искусства и  в  сред-
ствах массовой информации в  мусульманских 
странах действует цензура, которая контролирует 
содержание текстов, сценариев, одежду и  пове-
дение артистов с  точки зрения их  соответствия 
законам конкретной страны, её  политическим 
интересам и  законам шариата. Антиисламские 
и антирелигиозные творения, дискредитирующие 
семейные и местные общественные традиции, за-
прещаются [14: 13, 16; 28: 65, 67; 29: 33].

В частности, в Саудовской Аравии при орга-
низации первых цирковых представлений (в 2014 
и 2018 гг.) цензура учитывала график ежедневных 
мусульманских молитв, так как во время послед-
них не должна играть светская музыка. Цирковые 
постройки сооружались за  пределами города. 
Участие женщин в  постановках не  приветство-
валось, а гимнастов и акробатов просили высту-
пать в  закрытых костюмах, скрывающих детали 
фигуры (http://mycircus.club/novosti/pervyi-cirk-

v-saudovskoi-aravii-yeto-sen.html; https://mynamaz.
ru/news/7157581).

Существенно корректируется по указанию 
цензоров и содержание произведений искусства. 
Так, в Афганистане в 1992 году из фильмов были 
удалены все сцены, где мужчины и  женщины 
не только прикасались друг к другу, но и разгова-
ривали, появлялись в  кадре вместе. Кинотеатры 
были закрыты или разрушены, а женщинам-дик-
торам запретили работать на телевидении (https://
alxii.livejournal.com/69481.html).

При постановке в  Иране в  2007 году пье-
сы Б.  Акунина «Чайка» русские артисты театра 
«Школа современной пьесы» должны были вы-
ступать в  одежде, закрывающей все части тела. 
Сцены спектакля, демонстрирующие употребле-
ние вина с бутылкой и бокалами, были заменены 
на чаепития с чайником и чашечками. Полностью 
исключены ситуации, в которых мужчина касает-
ся женщины. Артисту, играющему роль Треплева, 
цензоры велели отталкивать Нину пистолетом, 
а не рукой (исключив таким образом прямое при-
косновение). Аркадиной при сообщении о смерти 
Треплева не разрешили падать в обморок на руки 
к Медведенко, вместо этого она падала на диван-
чик (https://echo.msk.ru/programs/kulshok/49129).

Суммируя сказанное о  мусульманских со-
циумах, подчеркнём, что каждый человек оце-
нивает окружающую действительность, исходя 
из имеющейся у него родной национальной кар-
тины мира, родных ценностных представлений. 
Поэтому принципиальные различия в  социаль-
ной организации русского и исламских обществ, 
о  которых речь шла выше, а  также отдельные 
неэтичные проявления в  российской действи-
тельности и  в  СМИ, идущие вразрез с  традици-
онными общечеловеческими ценностями, могут 
шокировать исповедующих ислам иностранцев 
(особенно воспитанных в  строгих мусульман-
ских традициях) и  вызвать у  них неприязнь. 
Сталкиваясь с подобными фактами в новой стра-
не, они не могут достоверно судить об их типич-
ности, часто обобщают их  и  приходят к  нелест-
ным выводам о нравственности русской нации.

«Это нехорошо и  неправильно, но  это 
Россия и здесь можно всё», — такое суждение, на-
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пример, часто высказывают арабские учащиеся 
в процессе общения. Сравнивая данные арабами 
характеристики русского человека и  представи-
теля своей страны, полученные в результате уже 
упомянутого анкетирования Т. А. Кротовой [16: 
241–243], можно сказать, что в  отличие от  себя 
они считают нас менее скромными, добрыми 
и  честными, чем они сами, и  в  большей степе-
ни не  готовыми понимать чужие обычаи и  тра-
диции. И  это распространённое мнение может 
порождать конфликты в  процессе их  коммуни-
кации с  русскими людьми и  влиять на  их  отно-
шение к изучению русского языка.

2. Неисламское содержание 
универсальных учебников РКИ

Русский язык как иностранный в  России 
и  за  рубежом мусульмане изучают по  нацио-
нально ориентированным или универсальным 
учебникам. Но  национально ориентированных 
учебников РКИ мало, они обычно не охватывают 
весь программный материал и  не  используются 
в интернациональных учебных группах. Поэтому 
чаще всего в учебном процессе применяются уни-
версальные учебники РКИ, формирующие основы 
вторичной коммуникативной и  социокультур-
ной компетенций учащихся и  ориентированные 
на «среднего», «абстрактного» иностранца.

Однако практика преподавания РКИ в шко-
лах и вузах показывает, что большинство учащих-
ся и  преподавателей исламских стран не  вполне 
удовлетворены подобными учебниками [19: 42; 
20: 39–42 и др.]. В частности, как продемонстри-
ровали опрос и  анкетирование 105 школьников 
и  20 учителей, организованные Чиадом Имадом 
Сальманом Чиадом в  багдадской общеобразо-
вательной школе №  3 в  2015/2016 учебном году, 
98% школьников и учителей выразили недоволь-
ство учебниками, с  которыми им  пришлось ра-
ботать. При этом были названы такие учебники, 
как: «Перспектива», «Жили-были», «Поехали!», 
«Дорога в  Россию», «Русский язык 1, 2, 3», из-
данный в  Ираке с  минимальными национально 
ориентированными дополнениями в связи с учё-
том потребностей арабских учащихся, и  др. [27: 
69–84, 114, 119, 125].

Опрошенные учителя отметили, что ис-
пользуемые ими универсальные учебники отра-
жают российскую картину мира и потому слож-
ны для восприятия иракских учащихся. Особенно 
странными и непонятными, по их наблюдениям, 
являются отражённые в  них природные особен-
ности нашей страны (холод, снег, метель, отте-
пель и др.), отношение русских людей к домашним 
животным (особая опека кошек и собак) и взаи-
моотношения российских мальчиков и  девочек, 
взрослых и  детей. Приведём вопросы, которые 
появляются у  представителей арабской культу-
ры при работе с  учебником «Русский язык  1»: 
«Почему русские дети очень любят уток и лягу-
шек?»; «Почему собака гуляет в лесу без хозяина?»; 
«Почему русская девочка Лена села на улице на чу-
жой велосипед и  вступила в  разговор с  молодым 
туристом-мужчиной?»; «Почему девочка Дина со-
чла возможным прийти в гости к двум арабским 
мальчикам, которые сооружают ракету?» и т. п. 
[Там же: 78–80, 135].

Сфокусируем внимание на одном из упомя-
нутых выше популярных универсальных учебни-
ков — «Дороге в Россию» — и попытаемся допол-
нить на  его материале наблюдения наших зару-
бежных коллег, опираясь на собственный 15-лет-
ний опыт преподавания русского языка на  под-
готовительном факультете Волгоградского госу-
дарственного технического университета студен-
там-мусульманам из  Ирака, Йемена, Палестины, 
Египта, Ирана, Пакистана, Афганистана, Марокко 
и других стран.

«Дорога в Россию» — это учебник РКИ для 
взрослых учащихся, обеспечивающий подготовку 
в объёме элементарного, базового и первого сер-
тификационного уровней [1; 2; 3; 4]. Он адресован, 
прежде всего, иностранцам, которые планируют 
получить образование в  российских вузах, и  по-
тому включает в себя диалоги, тексты и задания, 
рассказывающие о  реалиях российской действи-
тельности (прежде всего — о Москве, в меньшей 
степени — о Петербурге и других городах), о жиз-
ни и  совместной учёбе в  университете типич-
ных русских юношей и  девушек, их  отношениях 
с  преподавателями и  друг другом, особенностях 
культурного досуга (походы в  кафе, театр, кино, 
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на дискотеку), знакомствах и свиданиях. При этом 
если совместная учёба мужчин и  женщин в  му-
сульманских странах практикуется (но  не  всеми 
одобряется), то их совместный отдых [3: 58 и др.], 
знакомства без  посредников (текст «Жди меня» 
[1: 33–34], текст «Свадебный марш» [Там же: 
177–178], текст «Портрет» [Там же: 243–244]), сви-
дания без присутствия третьих лиц (иллюстра-
ции [4: 188], диалог с иллюстрацией [Там же: 124]; 
текст «Измайловский парк» [Там же: 133], текст 
«Завтрак» [1: 68–70]), совместные танцы на  ди-
скотеках [Там же: 152, 156, 172 (зад. 23)] считают-
ся крамольными деяниями и вызывают смущение 
мусульман при их презентации в аудитории.

Неоднозначно воспринимают учащиеся так-
же тексты о  взаимоотношениях медиков и  бла-
годарных пациентов, которые выражают свою 
признательность поцелуями (текст «Молодой врач 
Булгаков...») или романтической привязанностью 
(текст «Голос и глаз» по рассказу А. Грина) [1: 240–
241; 3: 112–114]. С точки зрения русских, отношения 
между больной девушкой и доктором Булгаковым 
или между слепым юношей Рабидом и медсестрой 
Дэзи Гаран не  являются предосудительными: по-
следние помогают больным выжить, спасают 
их  в  трудные минуты. Однако исламская мораль 
в данном случае более категорична и не признаёт 
обстоятельств, которые оправдывают сближение 
представителей разных полов: «Женщина не  дол-
жна приближаться к чужому мужчине, пусть даже 
она врач или медсестра, а он — её пациент: такое 
общение безнравственно...» [13: 60]. Поэтому из-
учение указанных текстов вызывает неловкость 
в мусульманской аудитории.

Порицают мусульмане и фотографии и ри-
сунки женщин без хиджабов [1: 16, 47, 50; 4: 75, 120 
и др.], иллюстрации, изображающие людей обни-
мающихся и целующихся [2: 24; 4: 133], в облегаю-
щей одежде, купальных костюмах, нижнем белье 
[2: 22, 23, 28; 4: 271], поскольку они провоцируют 
«недостойные» мысли. Однако целесообразность 
применения наглядности в целом в образователь-
ном процессе ими признаётся, и многие учащиеся 
хотят изучать языки по  красочным, хорошо ил-
люстрированным учебникам [12: 13; 17; 27: 119, 
130–131].

Вызывает удивление у исламских учащихся 
и  стремление русских женщин получать образо-
вание, их активная роль в общественной жизни, 
продемонстрированная в учебнике на примере су-
деб княгини Ольги, Е. Дашковой, Н. Нестеровой, 
А.  Вавиловой, Л.  Слиски, Е.  Рождественской 
и других героинь [1: 160, 161, 231, 232; 2: 61; 3: 162; 
и  др.]. Это связано с  тем, что в  мусульманских 
странах не  всегда придают значение профессио-
нальному женскому образованию, так как боль-
шинство женщин в них является домохозяйками.

Показательно в  этом отношении обучение 
в  колледжах Пакистана, где оно дифференциру-
ется по  гендерному принципу. Девушкам даётся 
более простое образование, из ограниченного на-
бора дисциплин. Считается, что им учёба нужна 
лишь для расширения кругозора. Юноши же по-
лучают более разностороннее образование для 
того, чтобы в будущем найти работу. Они изуча-
ют как религиозные, так и светские дисциплины 
(http://www.iarex.ru/articles/52143.html).

Представители традиционных патриар-
хальных обществ обращают также внимание 
на  то, что «Дорога в  Россию» отражает транс-
формацию гендерных ролей в  нашей стране. 
Женщины нередко оказываются в  ней властны-
ми и  авторитарными. Ср. диалог темнокожего 
Роберта и  Алёны, в  котором девушка вежливо, 
но  последовательно и  многократно отказывает 
кавалеру в свидании [1: 133], или записки с оби-
лием указаний, которые написала некая Елена 
мужу, сыну и дочери [Там же: 144].

Мужчины же  в  «Дороге в  Россию» могут 
выполнять традиционные женские обязанности 
и  превращаться в  подкаблучников. Ср. следую-
щую шутку:

— Ольга Петровна, как дела у вашей дочери?
— Очень хорошо! Моей дорогой дочери очень по-

везло. Она вышла замуж. Её муж помогает ей гото-
вить, мыть посуду, убирать квартиру...

— А как дела у вашего сына?
— О! Моему бедному сыну не повезло! Он женил-

ся, и теперь готовит, моет посуду, убирает квар-
тиру... [Там же: 149].

Даже дети в  анализируемом учебнике 
не  всегда слушаются своего отца. Так, в  легенде 
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о могучем Байкале и его дочери Ангаре утвержда-
ется сила плотской любви, которая оказывается 
сильнее дочернего долга [3: 21].

В критической ситуации, как сообщает 
текст о Марии Тенешевой, русская женщина мо-
жет решиться на  расставание с  мужем, забрать 
у  него ребёнка и  нести полную ответственность 
за  его воспитание [Там же: 163]. «Христианская 
цивилизация старается воспитывать в  бу-
дущих матерях чувство родительского долга. 
Добровольный отказ от  воспитания детей счи-
тается крайне негуманным поступком и  же-
стоко осуждается». Однако согласно законам 
мусульманских стран ребёнок обычно остаёт-
ся с отцом, и мать принимает разлуку с ним как 
неизбежность, спасение для себя и для него, так 
как считает, что другие люди могут позаботиться 
о нём лучше неё [18: 293]. Отсюда ясно, что лич-
ность Марии Тенешевой не проста для осмысле-
ния учащимися.

Ещё большее отторжение у  студентов му-
сульманских стран вызывают некоторые недо-
стойные, по их мнению, женские профессии (топ-
модель Н. Водянова, модель О. Фёдорова) [1: 221; 3: 
163–164], а также флирт, кокетство, внебрачные 
связи (текст «Отдых в Ялте» [4: 311], текст «Анна 
Ахматова» [1: 123–124], текст «Рождественские 
каникулы» [3: 136–140]) и  венерическая болезнь 
(СПИД) (текст «Дети Индиго  — кто они?» [Там 
же: 135]), упоминаемые в  учебнике. Несмотря 
на  то, что мусульмане ценят сильные чувства, 
практикуют временные браки и  многожёнство, 
все перечисленные явления ими осуждаются.

Недоумение и  даже насмешку может вы-
звать у них и то обстоятельство, что в трёх текстах 
учебника, рассказывающих об идеальных семьях 
Антона, писательницы Татьяны Устиновой и  су-
пругов Стриженовых [2: 10, 59; 4: 73], в качестве 
члена семьи фигурирует собака. Это объясняет-
ся тем, что мусульмане считают это животное 
нечистым и  используют слово собака в  качестве 
бранного ругательства в  адрес всех европейцев 
(https://wolcha.ru/polezno-znat/1692-otnoshenie-
islama-k-sobake.html). Контакты правоверного 
с собакой ислам не приветствует, так как она мо-
жет осквернить пищу, одежду и самого человека. 

Дотрагиваться до неё мусульманину нельзя. Если 
собака лизнула его или его одежду, ему необходи-
мо вымыться и переодеться.

Ислам разрешает использовать собаку 
лишь в  прагматических целях: для охраны чего-
либо, охоты, помощи инвалидам. Держать её дома 
в  качестве домашнего животного он  запрещает 
(в отличие от кошки, которую почитал сам про-
рок Мухаммад). Никогда не  допускается собака 
и  в  места, где молятся мусульмане. В  исламских 
хадисах утверждается, что ангелы не  войдут 
в  дом, если там есть это животное или его изо-
бражение (http://fb .ru/article/409487/pochemu-
sobaka-v-islame-nechistoe-jivotnoe; https://wolcha.
ru/polezno-znat/1692-otnoshenie-islama-k-sobake.
html). Поэтому упоминание в  учебных текстах 
«Дороги в  Россию» о  собаке как «члене семьи» 
(наряду с  отцом, дедушкой и  другими близки-
ми родственниками) кажется мусульманским 
учащимся неуместным, шокирующим, а  сло-
ва типа «Ника [то  есть собака]  — наш друг» [4: 
73] — уничижительными.

Как следует из  рассматриваемого учеб-
ника, непросто складываются и  иерархические 
отношения в  русском обществе. На  экзаме-
не студенты подчас получают незаслуженные 
оценки и  заставляют преподавателей задумать-
ся о  несправедливости своих жёстких требо-
ваний (текст «В.  М.  Шукшин» [2: 86–87], текст 
«Экзамен» [Там же: 89–91]). Главные политиче-
ские руководители страны сталкиваются с  дер-
зостью своих граждан (освещение конфликта 
Н.  С.  Хрущёва со  скульптором Э.  Неизвестным 
в  тексте «Подарок к  60-летию Победы» [3: 78]) 
и могут обсуждаться в скандальных модернист-
ских произведениях искусства (текст «Премьера 
в Большом театре» [Там же: 86]).

Имеют персонажи учебника «Дорога 
в Россию» и вредные для здоровья привычки: они 
могут употреблять свинину, которая в  старину 
у русских считалась главным блюдом рождествен-
ского стола [Там же: 63], алкоголь [3: 62, 63, 65, 88; 
4: 161], курить [1: 16; 2: 132, 188]. Знакомясь с эти-
ми неприглядными чертами русских, учащиеся 
узнают достаточное количество сопутствую-
щей лексики, изучение которой может вызвать 

[  Н. А. Вострякова]
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протест у  родителей-мусульман [25]: курить/
закурить, сигареты, пиво, вино, шампанское, бу-
тылка, бокалы. Причём вредные привычки пер-
сонажей в большинстве случаев констатируются, 
но не осуждаются. Ср., кто оказывается победите-
лем в следующей шутке:

Врач: Вы очень много курите.
Пациент: Почему я не должен курить?
Врач: Курение делает жизнь короче.
Пациент: Я так не думаю. Древние греки не ку-

рили, но все они умерли [1: 71].

Сложно интерпретировать в  рамках педа-
гогической коммуникации и  антиназидатель-
ные тексты, написанные в  традициях обериу-
тов — например, «Как попасть в театр без биле-
та» [2: 172–173]. Думается, мусульмане понимают 
их юмористический подтекст, однако предугадать 
воспитательное воздействие подобных материа-
лов довольно трудно.

Подытоживая наш анализ учебника 
«Дорога в Россию», подчеркнём, что он является 
одним из  лучших учебников РКИ нашего време-
ни, достоинства которого признаются многими 
преподавателями [12: 13–14; и  др.], и  сопрово-
ждается несколькими национальными версиями 
и грамматическими комментариями, облегчаю-
щими его использование в мусульманской ауди-
тории. Так, существуют арабская и  персидская 
версии учебника [6], грамматический коммен-
тарий и  словарь для говорящих на  персидском 
языке [5], пособия лексикографического типа 
для говорящих на английском и португальском 
(последнее актуально, например, для мусульман 
Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Мозамбика, Португалии) 
языках [9; 10].

Неоднозначные же  с  точки зрения ис-
ламской этики материалы можно обнаружить 
и в других современных универсальных учебни-
ках и пособиях по РКИ. К сожалению, подчас они 
воспринимаются мусульманами как подтвер-
ждение распространённых в  их  государствах 
негативных стереотипов о русских. Ср. задания 
из учебника С. И. Чернышова и А. В. Чернышовой 
«Поехали!», применяемого в  Иране, Ираке, Ан-
глии, Германии, Голландии и других странах:

1. Впишите глаголы с префиксами:

Птица тоже может (перелететь) через оке-
ан, но не может в это время пить виски (Реклама 
авиалиний) [26: 41].

2. Вы  работаете в  службе психологической по-
мощи детям и подросткам. Что вы посоветуете?

– Катя узнала, что брат пробовал наркотики 
и не знает, надо ли говорить родителям...

– Ира в  16 лет ждёт ребёнка. «Папе» 17, Ира 
и он — ещё школьники. Родители ещё ничего не зна-
ют, и Ира боится им говорить [Там же: 172–173].

Осмысляя подобные материалы сквозь 
призму своих конфессиональных ценностей, му-
сульмане зачастую испытывают растерянность, 
неловкость, смущение, замешательство. В  неко-
торых случаях они могут выражать неприятие 
по  отношению к  материалам учебника и  по  от-
ношению к  представителям русской культуры 
в целом.

Суммируя сказанное по  данному вопросу, 
подчеркнём, что авторы современных учебников 
РКИ, как правило, представляют в своих работах 
жизнь современного светского российского об-
щества и его реальные проблемы, которые не все-
гда понятны исламским учащимся в силу их кон-
фессиональных, национальных и  возрастных 
особенностей. Авторы ищут новые, творческие 
формы презентации учебного материала и  рас-
ширяют содержание своих учебников за счёт пуб-
лицистических, художественных, полемических, 
юмористических текстов, которые до 1990-х годов 
не были известны русскому читателю или не ис-
пользовались в  качестве учебных. Они стремят-
ся вызвать интерес студентов к своему предмету, 
развлечь их, но, по-видимому, не всегда задумы-
ваются над тем, как именно интерпретируются 
предлагаемые ими материалы в  сознании ино-
странцев, каким образом они повлияют на имидж 
русских людей и России в целом и как впишутся 
в  рамки педагогической коммуникации. Всё это 
затрудняет использование универсальных учеб-
ников РКИ в традиционной мусульманской ауди-
тории и  отрицательно сказывается на  желании 
исламских учащихся изучать русский язык, осо-
бенно за пределами России.

[методика преподавания русского языка]
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3. Организационные трудности 
обучения мусульман в России

Осуждаться мусульманами может и  сама 
система организации занятий в светских россий-
ских вузах. Выделим в  ней 4 момента, которые 
имеют для них принципиальное значение.

Во-первых, мусульмане считают этичным 
раздельное обучение мужчин и  женщин. И  хотя 
в России и в других (даже исламских) странах та-
кое обучение не  всегда представляется возмож-
ным осуществить, значительное число мусульман 
предпочитает учиться с лицами своего пола. Так, 
уже упомянутое анкетирование Т.  А.  Кротовой, 
проведённое с  арабскими студентами, обучав-
шимися на  неродном языке в  высших образова-
тельных учреждениях России, Великобритании, 
Польши и Германии, показало, что 19% опрошен-
ных (то есть почти 5-я часть) считает неудобным 
совместное обучение мужчин и женщин и испы-
тывает из-за этого неловкость и психологический 
дискомфорт [16: 27, 71].

Об этом же  пишет в  своей диссертации 
и Е. Гаврищук: в Пакистане консервативно вос-
питанные девушки не  могут обучаться в  од-
ной группе с  молодыми людьми, разговаривать 
с ними и смотреть в их сторону. Поэтому на пер-
вых занятиях по  РКИ в  смешанных гендерных 
группах преподаватель может не получить даже 
ответа на вопрос «Как его зовут?», поскольку де-
вушка не смотрит на юношей, когда те представ-
ляются [11: 63].

Отметим также, что мужчины-мусульмане 
обычно имеют более серьёзную образователь-
ную подготовку, чем женщины [Там же: 66; и др.], 
и это создаёт объективные трудности в процессе 
обучения.

Во-вторых, в  мусульманских странах 
предпочитают педагогов, исповедующих ислам. 
Считается, что преподаватель должен обладать 
не  только глубокими профессиональными зна-
ниями, но  и  благочестием, богобоязненностью, 
вызывать у учащихся интерес к своему предмету 
и  уметь достигать с  ними на  занятиях духовной 
гармонии [15: 357]. Иностранный же преподава-
тель, исповедующий другую религию (или ате-

ист), может сообщить им нежелательную инфор-
мацию, противоречащую их культурным обыча-
ям (https://www.best-country.com/ru/asia/pakistan/
education).

В-третьих, принципиальным для мусуль-
ман является пол преподавателя. По  исламским 
канонам желательно, чтобы студент имел педаго-
га своего пола.

Более того, если преподаватель является 
женщиной, то  во  избежание осуждения он  (как 
и  студентки) должен носить хиджаб или другие 
накидки (паранджу, чадру и т. п.). Это требование 
является специфичным для мусульманских наро-
дов и слишком радикальным для представителей 
иных культур. Ведь если в мусульманских странах 
ношение хиджаба соответствует религиозным 
традициям, то  в  России, Франции, Нидерландах 
и  Бельгии, например, ношение хиджаба в  об-
щественных местах запрещено законодатель-
но (https://inosmi.ru/social/20170307/238833641.
html), так как эта одежда может использоваться 
в террористических целях.

К тому же, если студентка носит паранджу, 
то  могут возникнуть и  методические проблемы: 
«при произнесении русских звуков... и  предложе-
ний... наблюдается акустическое искажение про-
изношения, даже если она произносит звуки пра-
вильно... от преподавателя визуально скрыта ар-
тикуляция, и он не в состоянии сразу определить 
ошибки и дать совет по их устранению» [11: 63].

В-четвёртых, в  целях сохранения нрав-
ственной чистоты для мусульман важно наличие 
в  учебном заведении условий для «халяльного» 
питания, совершения малого омовения, специ-
ального места для ежедневных 5-кратных молитв 
и согласование графика университетских занятий 
со временем этих молитв. Если же они пропуска-
ют хотя бы одну молитву, то должны отдать свой 
священный долг впоследствии во избежание на-
казания Всевышнего. Понятно, что соблюсти еже-
дневный график молитв непросто даже в мусуль-
манской стране. В условиях же неисламских куль-
тур следовать ему ещё более проблематично, хотя 
многие мусульмане к этому упорно стремятся.

Таким образом, в  вопросах организации 
занятий для мусульман в светских образователь-

[  Н. А. Вострякова]
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ных учреждениях России между исламскими 
и российской культурами обнаруживаются явно 
выраженные противоречия, которые достаточно 
трудно, но возможно частично разрешить путём 
компромиссных решений при наличии поддерж-
ки администрации вузов.

Заключение
В настоящее время основной иностран-

ный контингент подготовительных факультетов 
российских вузов  — это граждане стран Азии 
и  Африки, значительную часть которых состав-
ляют мусульмане. Особенности же преподавания 
им русского языка в отечественной науке мало из-
учены. Поэтому преподавателям РКИ необходи-
мо направить усилия на постижение религиозной 
и  национальной специфики этого контингента 
и научиться не только понимать причины поведе-
ния и поступки мусульман, но и заранее предви-
деть их  нравственно-психологическую реакцию 
на те или иные учебные материалы или действия.

Безусловно, современный русский и ислам-
ский миры во многом контрастны, и их предста-
вителям нелегко понять друг друга. Но  планета 
одна, и  нам нужно на  ней жить и  эффективно 
взаимодействовать. Необходимо предпринимать 
действенные попытки понять друг друга и искать 
компромиссные решения «в целях развития диа-
лога культур и достижения оптимальных резуль-
татов обучения» [8: 86].

Прежде всего, по-видимому, мы  должны 
вспомнить об общечеловеческих ценностях и при-
знать, что критика мусульман в наш адрес не все-
гда объясняется лишь разницей культур. С конца 
ХХ века современное русское общество пережи-
вает ценностный и морально-нравственный кри-
зис. Как показывают результаты социологических 
опросов, большинство наших граждан осознаёт 
его и считает одной из главных проблем страны, 
так как видит в нём возможную причину серьёз-
ных социальных потрясений в  будущем (https://
www.politforums.net/internal/1299130308.html; http://
rusrand.ru/analytics/nravstvennost-rossijskogo-
obschestva-i-faktory-vlijanija-internet-televidenie; 
https : / /www.l iveinternet .ru/users/4271174/
post275561192).

К сожалению, нравственный кризис в  на-
шей стране отражается не  только в  повседнев-
ной жизни русских людей и  в  средствах массо-
вой информации, но и, как уже было продемон-
стрировано, в  учебном процессе. «Мусульманки 
пожаловались, что им  показали пошлый фильм, 
хотя там была всего лишь одна сцена с намёком 
на это», — такое замечание русского преподава-
теля, работающего за рубежом, можно было про-
читать на  одном из  форумов. Подобные факты 
показывают, что на сегодняшний день наша шка-
ла нравственных ценностей может быть более ли-
беральной, чем у  мусульман. И  это надо учиты-
вать при работе с  универсальными учебниками 
РКИ, фильмами, газетами и другими источника-
ми учебной информации.

Безусловно, современный исламский мир 
также весьма неоднороден, неоднозначен и неидеа-
лен. Он включает большое количество стран, для 
каждой из которых характерны свои обычаи, уро-
вень культурного и духовного развития, своя сте-
пень подчинения традициям ислама [24: 70, 72, 73]. 
Нравственное мировоззрение мусульман форми-
руется как суммарный результат их социализации 
в  своей стране, конфессиональной, социальной, 
возрастной группах, семье. Поэтому учебный 
процесс с ними следует организовывать с учётом 
их  религиозных, национальных и  индивидуальных 
особенностей. Для этого преподавателю необхо-
димо изучать родную культуру своих студентов, 
внимательно наблюдать за  их  реакцией на  рус-
ские учебные материалы, выяснять их отношение 
к ним и учитывать его в дальнейшей работе.

Как отмечает Хайфа Трабелси, представи-
тели, например, арабо-мусульманского мира при 
значительном совпадении взглядов и  интересов 
с собеседником стараются не замечать межкуль-
турных противоречий, но в конфликтных ситуа-
циях именно различия культур и позиций выхо-
дят на первый план [Там же: 73]. Следовательно, 
чтобы избежать серьёзных межкультурных кон-
фликтов в учебном процессе, отрицательную ре-
акцию учащихся нельзя игнорировать. Ряд про-
блемных материалов нужно исключать, заменяя 
их  на  более целесообразные, а  ряд  — сопрово-
ждать культурологическими комментариями.
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Преподаватель русского языка является 
для учащихся представителем русской культу-
ры и  большой страны, авторитетной на  между-
народной арене. С  опорой на  общечеловеческие 
ценности ему нужно демонстрировать студен-
там лучшие, достойные стороны российской дей-
ствительности, знакомить их  с  информацией, 
раскрывающей духовную близость русского и ис-
ламских народов, их позитивное взаимодействие 
в  прошлом и  настоящем. Это особенно важно 
в условиях современной политической ситуации, 
когда человечество может столкнуться с угрозой 
глобального религиозного конфликта между му-
сульманами и христианами.

«Мои родственники смеялись надо мной, ко-
гда узнавали, что я изучаю русский язык, — призна-
лась студентка иранского университета «Аль-Зах-
ра». — Они не знали русский язык и русскую куль-
туру. Но  сейчас они гордятся мной и  любят рус-
скую культуру» (цит. по: [12: 13]). Ценность этих 
слов в том, что они искренние и позволяют нам 
не  только понять глубину и  остроту рассматри-
ваемой в настоящей статье проблемы, но и дают 
надежду на  то, что она разрешима. Однако для 
эффективного её  решения необходимы каче-
ственные совместные исследования лингвистов, 
культурологов и преподавателей из России и ис-
ламских стран, которые помогут оптимизировать 
отношения между русским и  мусульманскими 
народами и подготовить в будущем иностранных 
специалистов, умеющих в национальных и интер-
национальных коллективах решать насущные че-
ловеческие проблемы.
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В статье рассматриваются особенности общевозвратных глаголов русского языка, 
выражающих эмоции; сопоставляются средства и способы их выражения в русском и ту-
рецком языках; выявляются случаи их сходства и расхождения, существенные для орга-
низации работы над данной темой в турецкой аудитории; предлагаются приемы работы 
с учетом родного языка учащихся. 

Ключевые слова: глаголы эмоционального состояния; средства и способы их выраже-
ния; приемы работы с учетом родного языка.

Th e article discusses the features of refl exive verbs of emotion in Russian language and com-
pares the means and ways of their expression in Russian and Turkish. Some cases of their simi-
larity and discrepancy that are essential for the organization of work on this topic in a Turkish 
audience are revealed. Th e author proposes the way of work with taking into account the native 
language of students.

Keywords: verbs of emotions; the ways and means of it is expressions; the way of work with 
taking into account the native language.

В преподавании русского языка иностранцам тема «Возвратные 
глаголы» занимает важное место. В учебных программах и пособиях гла-
голы делятся по семантико-грамматическому основанию на собственно-
возвратные, взаимно-возвратные и общевозвратные. 

Кроме этой классификации, в  практике преподавания русского 
языка для обучения иностранных учащихся предложена более дробная 
лексико-семантическая классификация, в соответствии с которой обще-
возвратные глаголы делятся на обозначающие движение, перемещение, 
изменение в положении и состоянии, начало, конец и продолжение дей-
ствия, количественные и качественные изменения, а также эмоциональ-
ное состояние. Глаголы эмоционального состояния, в свою очередь, де-
лятся на выражающие положительные эмоции, такие, как восхищаться, 
гордиться, нравиться, удивляться, радоваться, и  отрицательные эмо-
ции — беспокоиться, бояться, волноваться, обижаться, сердиться и др. 

Возвратные глаголы, выражающие эмоциональное состояние, от-
личаются богатством и разнообразием значений. С их помощью можно 
выразить душевное состояние, внутренние переживания радости, гор-
дости, испытываемые субъектом, состояния боязни, беспокойства, не-
довольства, обиды, гнева и др.
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Не все возвратные глаголы эмоционального 
состояния употребительны в речи в одинаковой 
степени. Наиболее частотны глаголы беспокоить-
ся, бояться, волноваться, гордиться, заботиться, 
интересоваться, любоваться, обижаться, радо-
ваться, сердиться, стесняться, увлекаться, удив-
ляться. Они представлены в лексическом мини-
муме программы-справочника по   русскому язы-
ку для иностранцев и включаются в упражнения, 
диалоги, микротексты для активного усвоения 
уже на начальном и среднем этапах. Знакомство 
с другими глаголами осуществляется постепенно 
по мере их поступления из разных текстов на бо-
лее поздних этапах обучения.

Для работы в  иностранной аудитории со-
здана следующая классификация глаголов данной 
группы [5]:

– глаголы «увлечения»: увлекаться, восхи-
щаться, восторгаться, наслаждаться, лю-
боваться, очаровываться, вдохновляться, 
гордиться, возмущаться;

– глаголы «удивления»: удивляться, поражать-
ся, изумляться, радоваться, ужасаться;

– глаголы «насмешки и  издевательства»: сме-
яться, издеваться;

– глаголы «недовольства»: жаловаться, оби-
жаться, сердиться, злиться, ругаться;

– глаголы «боязни»: бояться, опасаться, пу-
гаться, стесняться;

– глаголы «беспокойства»: беспокоиться, волно-
ваться, тревожиться;

– глаголы «заботы, волнения и  печали»: забо-
титься, печалиться, соскучиться. 

В курсе русского языка для иностранцев 
работа над возвратными глаголами опирается 
на  вышеуказанные классификации, в  том числе 
и на лексико-семантическую. 

Некоторые из данных глаголов составляют 
соотносительные пары по  признаку переходно-
сти/непереходности, такие, как беспокоить-бес-
покоиться, волновать-волноваться, восхищать-
восхищаться, обижать-обижаться, радовать-
радоваться, сердить-сердиться, увлекать-увле-
каться, удивлять-удивляться, разочаровывать-
разочаровываться и др. 

В то же время значительная часть возврат-
ных глаголов не составляет подобных пар, напри-

мер, такие, как бояться, гордиться, издеваться, 
любоваться, наслаждаться, нравиться, опасать-
ся, сомневаться, смеяться, улыбаться и  многие 
другие. Такие глаголы не употребляются без пост-
фикса -ся.

Можно отметить, что некоторые возврат-
ные глаголы составляют антонимичные пары: бес-
покоиться ≠ успокоиться, гордиться ≠ стыдить-
ся, огорчаться ≠ радоваться; некоторые — сино-
нимичные пары увлекаться = интересоваться, 
сердиться = возмущаться, бояться = пугаться, 
беспокоиться = волноваться.

Части возвратных глаголов соответствуют 
глагольно-именные словосочетания: волновать-
ся — чувствовать волнение, восхищаться — вы-
ражать восхищение, заботиться  — проявлять 
заботу, интересоваться  — проявлять интерес, 
надеяться — иметь надежду, сомневаться — вы-
ражать сомнение, радоваться  — испытывать 
радость, разочароваться — испытывать разоча-
рование и др. 

В русском языке возвратные глаголы, обо-
значающие эмоциональные состояния, требуют 
самых разных падежных и предложно-падежных 
форм; глаголы, управляя разными падежами, 
имеют богатую лексическую сочетаемость.

Все вышеназванные глаголы являются 
сильно и  слабо управляющими. Большинство 
из этих глаголов имеют сильное управление. При 
сильном управлении  главное слово требует опре-
деленной управляемой падежной формы, а  при 
слабом управлении зависимая падежная форма 
не  является обязательной, например: Она беспо-
коится обо мне и Он всегда улыбается.

В турецком языке, как и  в  русском, есть 
категория возвратности, присущая глаголу, фор-
мально выражаемая аффиксами -n, -ın, -in, -un, 
-ün. Значение возвратности глаголу придаёт спе-
циальный аффикс. Он  «вставляется» между гла-
гольной основой и  показателем инфинитива  — 
суффиксом -mak / -mek, например: yıkanmak: 
мыться, sevinmek: радоваться.

Однако в теории турецкого языка понятие 
«общевозвратные глаголы» отсутствует.

Русские глаголы, выражающие эмоцио-
нальное состояние, в  турецком языке образуют-
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ся от  переходных глаголов, например: beğenmek: 
нравиться, sakınmak: опасаться, merak etmek: 
любоваться и от непереходных глаголов, напри-
мер: korkmak: бояться, gurur duymak: гордиться, 
alay etmek: издеваться, şüphelenmek: сомневать-
ся, gülmek: смеяться, gülümsemek: улыбаться, 
endişelenmek: беспокоиться.

Для выяснения того, какими способами 
и  средствами передаются значения русских об-
щевозвратных глаголов в  турецком языке, были 
проанализированы самые употребительные об-
щевозвратные глаголы эмоционального состоя-
ния, которые входят в  минимум для базового 
и  среднего уровней владения русским языком, 
указанные в методических документах, и их экви-
валенты в турецком языке [3]. Анализ показывает, 
что различия в значении и употреб лении глаголов 
в двух языках наблюдаются в следующих случаях. 

Глаголы, выражающие душевное состоя-
ние, внутренние переживания человека: интере-
соваться: ilgilenmek, волноваться: endişelenmek, 
тревожиться: telaşlanmak, печалиться: 
kederlenmek, переводятся на  турецкий язык гла-
голами, имеющими собственно-возвратный аф-
фикс, показателем значения возвратности в  них 
являются аффиксы “-lan, -len”, несущие косвен-
ный смыcл собственно-возвратности.

Некоторые глаголы, выражающие «душев-
ное состояние», «внутренние переживания чело-
века», и  глаголы «насмешки и  издевательства», 
глаголы «удивления», глаголы «недовольства», 
глаголы «боязни» переводятся на турецкий язык 
с  помощью невозвратного глаго ла. Например: 
бояться: korkmak, стыдиться: utanmak, стес-
няться: çekinmek, удивляться: şaşırmak. cмеяться: 
gülmek, издеваться: dalga geçmek, восхищаться: 
hayranlık duymak, жаловаться: şikayet etmek, оби-
жаться: gücenmek, сердиться: kızmak.

Результаты анализа показывают, что рус-
ские общевозвратные глаголы переводятся на ту-
рецкий язык преимущественно с помощью невоз-
вратного глагола.

В турецком языке, как и  в  русском, име-
ется категория падежа. Выбор падежного аф-
фикса зависит от  того глагола, который управ-
ляет данным именем существительным [2: 102]. 

Возвратным глаголам также свойственно глаголь-
ное управление.

Анализ материалов показал, что русские 
глаголы увлечения, требующие имени в  твори-
тельном падеже без  предлога восхищаться, вос-
торгаться, любоваться, возмущаться кем? чем?, 
в  турецком языке требуют имени в  дательном 
падеже, например: hayranlık duymak kime? neye? 
(букв. восхищаться кому? чему?); глаголы увле-
каться, гордиться требуют имени в  творитель-
ном падеже с послелогом ile (с), который употреб-
ляется вместо предлога, например: gurur duymak 
kim ile? ne ile? (букв. гордиться с кем? с чем?).

Глаголы удивления, требующие имени в да-
тельном падеже без  предлога удивляться, пора-
жаться, изумляться, радоваться кому? чему?, 
и в турецком языке требуют дательного падежа.

Русские глаголы боязни бояться, опасать-
ся, пугаться, стесняться кого? чего? управляют 
родительным падежом без  предлога, в  турецком 
языке соответствующие глаголы требуют так на-
зываемого исходного падежа, который обознача-
ет исходный пункт действия, например: бояться: 
korkmak kimden? neyden? (букв.: бояться от кого? 
от чего?).

Глаголы насмешки, издевательства, требую-
щие имени в  творительном падеже с  предлогом 
смеяться, издеваться над кем? над чем?, в турец-
ком языке требуют имени в творительном падеже 
с послелогом ile (с), например: alay etmek kimin ile? 
(букв.: издеваться с кем?).

Глаголы недовольства, управляющие ви-
нительным падежом с  предлогом обижаться, 
сердиться, злиться на кого? на что?, в турецком 
языке требуют дательного падежа, например: gü-
cenmek kime? neye? (букв.: обижаться кому? чему?).

Глаголы беспокойства, требующие имени 
в предложном падеже с предлогом беспокоиться, 
волноваться, тревожиться о ком? о чем?, в турец-
ком языке требуют винительного падежа, напри-
мер: merak etmek kimi? neyi? (букв.: беспокоиться 
кого? что? и именительного падежа с предлогом 
için (для) endişelenmek, telaşlanmak ne için? (букв.: 
волноваться, тревожиться для что?).

Глаголы заботы, волнения и печали, управ-
ляющие именем в предложным падеже с предло-
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гом заботиться о  ком?, печалиться из-за чего?, 
в турецком языке требуют дательного падежа özen 
göstermek neye? kime? (букв.: заботиться кому? 
чему?) и  именительного падежа с  предлогом için 
(для) (букв.: kederlenmek ne için? печалиться для 
что?).

Сопоставление глагольных единиц показы-
вает, что глагольное управление в  обоих языках 
имеет как сходства, так и расхождения. Сходство 
наблюдается в  глаголах, требующих имени в  да-
тельном падеже без  предлога, таких, как удив-
ляться, поражаться, изумляться, радоваться. 

В то  же  время наблюдаются значительные 
расхождения, что следует учитывать в  практике 
преподавания, в  работе над данными глагола-
ми. а именно в управлении возвратных глаголов, 
требующих в русском языке родительного, вини-
тельного, творительного и предложного падежей. 
Представленные расхождения могут являться 
причиной ошибок.

Процесс овладения иностранным языком 
связан с затратами времени и усилий, необходи-
мых для усвоения большого объема языковых 
средств и  овладения речевыми умениями. Этот 
процесс осуществляется в ходе выполнения уча-
щимися большого количества разнообразных 
упражнений [10: 46]. 

Основными типами упражнений считают-
ся имитативные, дифференцирующие, подстано-
вочные, трансформационные. Они используются 
и при работе над возвратными глаголами, в том 
числе глаголами эмоционального состояния.

В практике преподавания русского языка 
иностранцам сложилась определенная система 
работы над возвратными глаголами, разработана 
система специальных упражнений. 

Анализ учебников и  учебных пособий, 
предназначенных для иностранных студентов 
[6; 7; 8; 11; 12], показывает, что работа над воз-
вратными глаголами определенной лексической 
группы имеет лексико-грамматический характер 
и ведется в двух планах. Прежде всего возвратные 
глаголы усваиваются как новые лексические еди-
ницы, имеющие свое индивидуальное значение, 
называющие разные чувства, эмоции, настрое-
ния, поэтому первой задачей является работа над 

обогащением словаря учащихся новыми лексиче-
скими единицами.

На стадии введения материала использу-
ются приемы, направленные на  раскрытие лек-
сического значения глаголов, на их соотношение 
с  близкими по  значению глагольными единица-
ми, а также на лексическую и грамматическую со-
четаемость глаголов. 

На этой стадии используются упражнения 
на  наблюдение, анализ, сравнение, имитацию, 
перевод. При их  выполнении учащиеся сначала 
дословно повторяют за  преподавателем изучае-
мое явление, в данном случае глагол, включённый 
в предложение, например:

— Вы волнуетесь перед экзаменом? — Да. Я все-
гда волнуюсь перед экзаменом.

Для наблюдения над лексической сочетае-
мостью глаголов, антонимическую и  синоними-
ческую замену глаголов предлагаются упражне-
ния на сравнение [8: 50]:

Он  беспокоился о  результатах экзаменов.≠ 
Узнав результаты экзаменов, он успокоился.

Доктора выразили надежду на его выздоровле-
ние. = Доктора надеются на его выздоровление.

Для понимания учащимися разницы в зна-
чении глаголов, их  запоминания и  правильного 
употребления применяются упражнении в  виде 
микротекстов. Приведем пример из  учебного 
пособия.

15 января у студентов был экзамен по матема-
тике. Ахмед не  боялся экзамена, потому что был 
уверен в  себе. Давид сильно волновался перед эк-
заменом, ему казалось, что он не все знает. Кроме 
того, он испугался большого задания, которое было 
в билете. После экзамена у Давида было плохое на-
строение, он  понимал, что никто другой в  этом 
не  виноват. Обижаться и  сердиться он  должен 
только на себя [1: 49].

Возвратные глаголы усваиваются и в грам-
матическом плане. Для формирования навыков 
различения возвратных (непереходных) и  пере-
ходных глаголов и правильного их употребления 
используются дифференцирующие упражнения. 
В  этих упражнениях используются две проти-
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вопоставленные языковые единицы, например: 
глаголы эмоционального состояния, переход-
ный/непереходный: Он восхищается талантом 
художника. Его восхищает талант художника 
[Там же: 65].

Данный тип упражнений при изучении 
возвратных глаголов имеет большое значение, 
поскольку представление возвратных глаголов 
без  их  сравнения с  невозвратными глаголами 
было бы неполным, недостаточным. 

Для различения глаголов с постфиксом -ся 
и глаголов без постфикса -ся даются упражнения 
на их сравнение и на выбор. 

С целью закрепления грамматической фор-
мы предлагаются трансформационные упражне-
ния. В этих упражнениях предполагается замена 
одной единицы другой, либо антонимичной  — 
по значению или по форме, например, предложе-
ние с возвратным глаголом предложением с пере-
ходным глаголом [6: 12]: Сын удивляет меня.  — 
Я удивляюсь сыну. 

Для формирования навыка правильного 
управления глаголов предлагаются упражнения 
на наблюдение [1: 39–49]:

Кто удивляется кому чему  — Преподаватель 
удивляется трудолюбию этого студента. 

Кого удивляет кто что — Преподавателя очень 
удивляет трудолюбие этого студента [8: 67].

Проведенный анализ показывает, что 
в  пособиях упражнения в  основном соответ-
ствуют стадиям становления навыков и  умений. 
Упражнения расположены по принципу «от про-
стого к сложному», в последовательности от ими-
тации к  самостоятельному употреблению глаго-
лов в  речи. В  практике преподавания русского 
языка иностранцам в  учебниках общего типа 
система упражнений строится без учета родного 
языка учащихся. 

С целью создания более эффективных 
систем упражнений и  предотвращения оши-
бок, возникающих в  речи турецких учащихся 
под влиянием родного языка, к  сложившей си-
стеме упражнений следует добавить упраж-
нения с  учетом особенностей родного языка 
учащихся, так как успешное обучение русско-

му языку зависит от того, каким языковым ма-
териалом овладевают учащиеся, и  от  того, как 
он изучается [4: 24]. 

При введении возвратных глаголов эмоцио-
нального состояния в  турецкой аудитории пре-
жде всего следует сделать акцент на лексическом 
значении глаголов. Глаголы должны быть четко 
разделены по их значению. Знакомство с новыми 
глаголами следует начинать с демонстрации пред-
ложений. При этом нужно использовать перевод 
на родной язык, сопоставление русского предло-
жения и его турецкого эквивалента, а также ком-
ментарий. Таким образом учащиеся могут легко 
выучить глаголы и знакомиться с разными фор-
мами: родом и падежом, глагольным спряжением 
и  управлением, например: предложения с  гла-
голами, называющими положительные эмоции: 
Студенты радуются каникулам.  — Öğrenciler 
tatile seviniyorlar; предложения с  глаголами, вы-
ражающими отрицательные эмоции: Студенты 
волнуются перед экзаменом.  — Öğrenciler sınav-
dan önce endişeleniyorlar.

В связи с  разными способами образова-
ния возвратных глаголов и отсутствием понятия 
«общевозвратность» в  родном языке учащихся 
при формировании навыков различения глаго-
лов с постфиксом –ся или без –ся учащиеся могут 
испытывать трудности. Поэтому при введении 
и  употреблении глаголов нужно обратить вни-
мание учащихся на  синтаксическое изменение 
субъектов в  предложении. Необходимо четко 
выяснить, что большинство общевозвратных гла-
голов, выражающих эмоции, образуются от  пе-
реходных глаголов. Если в предложении субъект 
выражен существительным в винительном паде-
же, то употребляется невозвратный (переходный) 
глагол: Меня удивляет ее поведение. 

Если в  предложении субъект представлен 
существительным в  именительном падеже, упо-
требляется возвратный (непереходный) глагол. 
В данном случае глагол может требовать разных 
падежей кроме винительного: Он удивляется его 
поведению. 

Как известно, одной из  важнейших мето-
дических проблем являет ся соотношение и взаи-
мосвязь языковой и  речевой работы в  учебном 

[М. Г. Доган]
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процессе в  целом, обеспечивающей в  конечном 
итоге коммуникацию на русском языке. Речевые 
умения следует вырабатывать в специально орга-
низованных упражнениях, с учетом такой харак-
теристики речи, как ситуативность [9: 153–154]. 
Исходя из  этого, глаголы можно предложить 
в  диалогах и  попросить учащихся обратиться 
с такими же диалогами друг к другу. Для закреп-
ления можно предложить прочитать текст, выпи-
сать из текста возвратные глаголы, выражающие 
эмоции, и написать их соотносительные переход-
ные пары; употреблять глагол с  постфиксом –ся 
или без постфикса –ся в нужной форме, переве-
сти их на родной язык и объяснить свой выбор. 
Также преподаватель может предлагать студен-
там переходные глаголы, а  студенты могут на-
звать их с постфиксом -ся.

Известно, что изучение и правильное упо-
требление многих возвратных глаголов связано 
с  усвоением падежей, поэтому важно уделять 
больше внимания глагольному управлению, фор-
мированию навыков и  умений употребления 
глаголов, требующих разных падежей в  русском 
и турецком языках. 

При работе над управлением возвратных 
глаголов следует давать большое количество 
упражнений с глаголами, не имеющими полного 
совпадения, в двух языках. Упражнения должны 
сопровождаться переводом с  русского на  турец-
кий язык. При этом глаголы полезно группиро-
вать по  лексическому значению и  управлению 
с предлогом и без предлогов, например:

– Запомните глаголы, выражающие положи-
тельные эмоции. Обратите внимание на их управ-
ление без предлога:

гордиться кем/ чем gurur duymak kimin ile? ne ile?
– Запомните глаголы, выражающие отрица-

тельные эмоции. Обратите внимание на их управ-
ление без предлога:

бояться кого/чего korkmak kimden? neyden?
– Запомните глаголы, выражающие отрица-

тельные эмоции. Обратите внимание на их управ-
ление с предлогом:

беспокоиться о  ком/ о  чем endişelenmek kimin 
için? ne için?;

обижаться на кого/ на что gücenmek kime? neye?
– Обратите внимание на употребление глаголов:

Она боится экзамена. 
O sınavdan korkuyor.
Преподаватель гордится студентами. 
Öğretmen, öğrencileri ile gurur duyuyor.
Она беспокоится о родителях. 
O ailesi için endişeleniyor.
Не надо на него обижаться. 
Ona gücenmene gerek yok.

Для закрепления навыков использования 
вопросительных слов и подготовки студентов 
к ответам на вопросы можно предложить им 
альтернативные вопросы и вопросно-ответные 
упражнения, которые считаются самыми эффек-
тивными видами упражнений для активизации 
учебного материала в речи: 

— Кого вы боитесь собак или кошки?; 
А: Вы обиделись на Анну? 
В: Да, я обиделась на Анну.

В заключение можем сделать вывод о  том, 
что представленные расхождения могут оказы-
вать значительное влияние на процесс обучения. 
Выявленные различия в глаголах, обозначающих 
эмоции в обоих языках, могут помочь повысить 
эффективность учебного процесса. 
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[предлагаем вашему вниманию]

АБРАМОВ В. П. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА: 

МОНОГРАФИЯ. — М.: ФЛИНТА, 2019. — 336 С.
(Окончание на с. 110)

В 2019 году в Москве в издательстве «Флинта» вышла моногра-
фия «Семантические поля русского языка». Автор научной работы — 
член правления Российского общества преподавателей русского языка 
и  литературы, заведующий кафедрой русского языка как иностран-
ного Кубанского государственного университета, профессор Валерий 
Петрович Абрамов.

В книге рассматриваются вопросы изучения языка как системы се-
мантических полей в их функционировании и взаимодействии. Это фун-
даментальное описание типологии поля и общих вопросов функциональ-
ной семантики.

Предлагаемая монография представляет собой продолжение се-
рии книг автора по  проблемам изучения семантического поля. Первая, 
«Созвездие слов», была опубликована в  1989 году издательством 
«Просвещение» под рубрикой «Мир знаний». Вторая, «Синтагматика се-
мантического поля», увидела свет в 1993 году. Спустя десять лет вышла 
третья книга серии под названием «Семантические поля русского языка». 
За 15 последних лет по рассматриваемой теме было выполнено немало на-
учных исследований, но многие вопросы по-прежнему остались невыяс-
ненными. Вместе с  тем освоение семантических полей обогащает язык, 
способствует его развитию, помогает более адекватному представлению 
о языке как о системе, о его функциональной стороне.
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Город Марбург существует с  начала XII 
века... Европейскую известность Марбург полу-
чил благодаря своему университету. В  1527 году 
ландграфом Филиппом Великодушным здесь 
был основан первый в Германии протестантский 
университет. В этом университете с 1736 по 1739 
год учился под руководством видного математи-
ка и  замечательного педагога Христиана Вольфа 
русский гений — Михаил Васильевич Ломоносов. 
Оценивая студента Михаила Ломоносова, немец-
кий профессор писал: «Ломоносов, молодой чело-
век с чрезвычайными способностями, регулярно 
посещал все лекции по  математике, философии 
и  физике и  достиг выдающихся успехов в  этих 
дисциплинах...» Университет хранит память 
о своих выдающихся учёных и учениках. Наш рас-
сказ об  одном из  преподавателей Марбургского 
университета  — слависте, талантливой перевод-
чице, преподавателе русского языка и литературы 
Барбаре Кархофф.

Первого апреля 2020 года коллеги-русисты 
и друзья с разных концов России поздравят фрау 
Барбару с большим юбилеем. За плечами Барбары 
Кархофф целая жизнь служения русскому языку 
и  русской культуре во  имя развития русско-не-
мецкой дружбы и сотрудничества. 

Фрау Кархофф во  время войны, учась 
в  школе в  Берлине, выбрала из  трёх предлагае-
мых на выбор языков русский язык и всю жизнь 
посвятила его изучению и  преподаванию снача-
ла в школе, а потом и в университете. В Берлине 
в Свободном университете она получила прочные 
знания от «русского» немца Макса Фасмера, кото-
рый в годы обучения в Петербурге был учеником 
акад. А.  А.  Шахматова. Она совершенствовала 
свои знания в Марбургском университете, затем 
в Эдинбургском университете и в Тюбингенском 

МАРБУРГСКИЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ НА НИВЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

К ЮБИЛЕЮ ГОСПОЖИ БАРБАРЫ КАРХОФФ

В небольшом красивом городке Марбург, который распо-
ложен между Франкфуртом и  Касселем и  который встречает 
всех великолепным видом на замок, стоящий на высокой скале, 
живёт известная многим русистам, учёным и писателям семья 
Барбары Кархофф и Вильгельма Люккеля.

университете, в  котором кроме русистики и  ан-
глистики занималась психологией, педагогикой 
и  философией, что давало ей  право препода-
вать как в школе, так и в университете. Из пред-
лагаемых вариантов она выбрала для работы 
Марбургский университет имени Филиппа, в ко-
тором работала до ухода на пенсию в Институте 
Славянской филологии, где с  энтузиазмом пре-
подавала русский язык и методику, зажигая сту-
дентов и  коллег любовью к  русской литературе 
и  к  русской культуре. Глубокое проникновение 
в суть русского языка, русской литературы и рус-
ской культуры привели к тому, что фрау Кархофф 
стала одним из известных переводчиков русской 
художественной литературы, что сполна оценил 
Учёный совет Литературного института имени 
М.  Горького в  Москве, присвоив ей  в  1966 году 
почётное звание доктора литературы. Она ста-
ла первой женщиной, удостоенной там звания 
Почётного доктора. Тонкие адекватные переводы 
госпожи Кархофф привлекали внимание учёных 
и почитателей русской литературы, помогали не-
мецким студентам глубже разбираться в  слож-
ности и красоте русских языковых конструкций, 
представляющих замысел писателя. В этом отно-
шении показательна опубликованная в  журнале 
«Русский язык за  рубежом» (1990, №  3) статья 
фрау Кархофф о изучении художественной лите-
ратуры на начальном этапе обучения, в которой 
проведён тонкий профессиональный анализ сти-
хотворения М. Лермонтова «Утёс».

[наши юбиляры]
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В течение многих лет госпожа Кархофф 
и  Вилли Люккель приглашают в  Марбург писа-
телей и  учёных, опекают их, проводят для них 
экскурсии, переводят их  выступления на  раз-
личных городских встречах, литературных чте-
ниях, в  частности в  кафе Феттер, которые сами 
же  зачастую и  организовывают. Не  случайно 
известный писатель, профессор Литературного 
института им. М.  Горького Сергей Есин, побы-
вав в  Марбурге, ближе познакомившись с  про-
светительской деятельностью Барбары Кархофф, 
посвятил ей  основанный на  реальных событиях 
роман «Марбург», вышедший в 2005 году. А Булат 
Окуджава экспромтом написал:

«Ах Марбург зимою и летом!
Чисты его образ и стать.
Но, видимо, в Марбурге этом
Без Барбары нам не бывать»

Искренняя дружба с  ним  — особая стра-
ница в  биографии госпожи Кархофф. Когда-то 
она, не православная, пела в хоре русской церкви 
в Берлине. Услышав в записи стихи и их исполне-
ние поэтом, она поняла, что Булат Окуджава вели-
кий поэт. И мечтала с ним встретиться. Произошло 
это 20 лет спустя, в 1988 году, когда он после долгих 
переговоров Барбары Кархофф с немецкими и рус-
скими чиновниками, с руководством университета 
был приглашён в Марбург. Она стала переводчицей 
не только его стихов, но и на устных встречах, где 
оценила его обязательность, внимательную подго-
товку к выступлениям, широкую душу и несомнен-
ный талант. Во время приглашений в Переделкино 
велись долгие беседы о литературе и культуре, ча-
сто в  присутствии других известных писателей, 
а дружеские связи с семьёй Окуджавы продолжа-
ются до  сих пор, Она открыла творчество этого 
большого русского поэта немецкому читателю. 
В гостевой квартире Барбары и Вилли везде висят 
портреты Окуджавы, его семьи, встреч с Барбарой, 
в рамках — его стихи. На кассетах его песни, кото-
рые часто слушают в доме, где бывал, жил и бесе-
довал с хозяевами Булат Окуджава. Поэт посвятил 
фрау Кархофф ставшее популярным стихотворе-
ние «Когда петух над Марбургским собором...». 
Барбара живёт воспоминаниями об этих встречах 
и этой крепкой дружбе. Вспоминает о пребывании 

и  встречах и  с  другими писателями и  учёными, 
которые бывали в  их  гостеприимном доме. Часть 
из  них оставляла в  книге для гостей свои стихи 
и прозу, написанные экспромтом в знак благодар-
ности за тепло встреч и душевное общение.

Можно назвать научным подвигом годы 
труда, отданные фрау Кархофф изучению твор-
чества Михаила Ломоносова, который учил-
ся и  совершал свои открытия во  время жизни 
в Марбурге. Она просиживала часами в библио-
теках университета и  города, изучая старинные 
рукописи и  документы, публиковала статьи, вы-
ступала на  конференциях, открывая миру и  не-
мецкому народу уровень достижений русского 
учёного. С  ней консультируются исследователи, 
занимающиеся наследством М. Ломоносова в раз-
ных областях науки, кинематографисты, режиссё-
ры, снимающие фильмы о  нём. Нескольких лет, 
многих сил и  нервов стоило госпоже Кархофф 
увековечение памяти М.  Ломоносова на  фасаде 
старого здания Марбургского университета име-
ни Филиппа. Никакие препятствия её  не  оста-
новили. И  вот с  1984 года мемориальная доска 
висит на  здании университета. Текст сочиняла 
Барбара Кархофф, она же, по  предложению то-
гдашнего ректора университета, выбрала цитату 
М. Ломоносова и сделала её перевод на немецкий 
язык: 

«Везде исследуйте всечасно,
Что есть велико и прекрасно.
Чего ещё не видел свет». 

Много усилий фрау Кархофф ушло на  до-
казательство того, что после пожара квартира 
на  Wendelgasse 2, в  которой жил М.  Ломоносов, 
считавшаяся утраченной, всё же  сохранилась. 
Она работала над этим вопросом вместе с истори-
ком В. Эккардом. И теперь все могут ознакомить-
ся с этим местом, поднявшись по узкому проулку, 
и отдать дань памяти нашему великому учёному.

Фрау Кархофф и  Вилли Люккель, продол-
жая линию увековечения памяти М. Ломоносова 
в Марбурге, заинтересовали и привлекли немец-
кую городскую администрацию и  российские 
организации, благотворительные фонды к  со-
зданию и  установке памятника М.  Ломоносову 
в Марбурге. Долго выбирали для него место в го-
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роде, продумывали и согласовывали его доставку 
и  церемонию его открытия, на  которой присут-
ствовали русские школьники и  которую пока-
зывали по  российскому телевидению. И  теперь 
памятник молодому М.  Ломоносову, который 
стремительно идёт вперёд, держа в  руке макет 
МГУ, с  26 октября 2012 года стоит перед домом, 
который носит его имя, в  студенческой деревне 
Марбургского университета имени Филиппа.

Её хорошо знают в  Архангельске, где она 
бывала и выступала с докладом о М. Ломоносове. 
В 2001 году ей присвоено звание «Почётный член 
Ломоносовского фонда».

Вместе с  Вилли Люккелем они продолжа-
ют организаторскую деятельность по  приглаше-
нию и  встречам с  русскими писателями и  учё-
ными в  Литературном обществе, работающем 
в Марбурге. Барбара мечтает, чтобы одна из улиц 
города была названа именем М. Ломоносова.

Много сил отдавала Барбара Кархофф ор-
ганизации и  проведению «Дней русской культу-
ры» в  Марбурге и  «Дней Немецкой культуры» 
в Марбурге и в Москве. 

В Марбурге благодаря поискам и  усили-
ям госпожи Барбары Кархофф на мемориальной 
доске увековечена также память о русском поэте 
лауреате Нобелевской премии Борисе Пастернаке. 
Увлёкшись его творчеством, переводя его сти-
хи, Барбара заинтересовалась его пребыванием 
в Марбурге, где он окончательно решил стать поэ-
том, и несколько лет добивалась, чтобы повесили 
доску на доме, где он жил. Она появилась в 1977 
году и была первой мемориальной доской, посвя-
щённой Б. Пастернаку, в мире.

Спутник жизни и  просветительской дея-
тельности фрау Кархофф Вильгельм Люккель, ко-
торого все знают как Вилли, преподавал до пен-
сии русский и  английский языки в  гимназии 
города Шоттен, который находится в  часе езды 
от  Марбурга. До  пенсии был директором этой 
гимназии. Любящий детей, умеющий с ними кор-
ректно общаться, как и  с  их  семьями, он  создал 
коллектив единомышленников, который много 
лет принимает у себя летом школьников из бело-
русской деревни, организует автобусы с подарка-
ми для ребят. В сочинениях белорусских школь-

ников разного возраста, побывавших в  этой 
гимназии, масса восторженных отзывов и благо-
дарностей, как и  от  учителей, сопровождающих 
группы. В  настоящее время Вильгельм Люккель 
возглавляет Союз русистов Германии, что требует 
много усилий для проведения совместных конфе-
ренций, Олимпиад по  русскому языку, постоян-
ной связи с  соответствующими организациями 
в России (МАПРЯЛ, МГУ, министерства). 

К сожалению и  большому горю фрау 
Кархофф, изучение русского языка в  Марбург-
ском университете прекращено, но связь с учени-
ками, часть из  которых преподает русский язык 
и  литературу в  школах и  других университетах, 
не утрачена.

Подвижническая деятельность госпожи 
Бар бары Кархофф не  осталась незамеченной 
ни  в  России, ни  в  Германии. Она награждена 
Грамотами и  медалями, почётными знаками 
и  званиями. Хочется выделить «Медаль имени 
А. С. Пуш кина», вручённую в 1993 году в Бонне 
послом Российской Федерации, которая вруча-
ется за большие заслуги в распространении рус-
ского языка в мире. Вилли Люккель тоже удостен 
этой медали. 

И особое внимание хочется обратить 
на  награждение Барбары Кархофф учреждён-
ной газетой «Культура» в 1991 году медалью «За 
подвижничество в  культуре». Первыми лау-
реатами были 4 человека. И  Барбара Кархофф 
была среди них первой, живущей за  пределами 
России. Её  кандидатуру единогласно одобрило 
общественное жюри, возглавляемое академиком 
Д. С. Лихачёвым. 

Фрау Барбара Кархофф и  господин 
Вильгельм Люккель продолжают знакомить не-
мецких жителей с  русским языком, русской ли-
тературой и  с  русской культурой, приглашать 
русских деятелей науки и  культуры в  прекрас-
ный город Марбург, принимать у  себя коллег, 
проводить с  ними экскурсии, переводить доку-
менты и  литературные произведения, сотруд-
ничать с  российскими организациями культуры 
и университетами.

М. А. Шахматова, 
доц. СПбГУ
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На педагогическом факультете Карлова 
университета был осуществлён проект, объеди-
нивший ученых-методистов и  литературоведов 
из  разных стран, посвящённый рассмотрению 
вопросов, «необходимых для профессиональ-
ной подготовки будущих преподавателей РКИ», 
которые касаются проблем детской литературы 
и  чтения. Культурный контекст детской литера-
туры, как это представлено в книге, с одной сто-
роны, должен помочь будущим учителям ориен-
тироваться в национальных ценностях носителей 
обучаемого языка, с другой — расширить знания 
в области мирового культурного процесса, в ко-
торый вовлечена детская литература, проявляя 
при этом свои особенности, связанные как с свое-
образием детской психики, так и с задачами вос-
питания, которые порождаются социальными 
условиями. Такой широкий взгляд на  проблему 
определил содержание монографии: предметом 
изучения стала не  только русская литература, 
но и мировая классика, которая входит в состав 
формирующих когнитивную картину мира детей 
разных стран и национальностей.

На фоне освещения общих проблем, связан-
ных с местом и ролью детской литературы в об-
учении РКИ, ведётся её рассмотрение и описание 
с учётом исторического развития, что позволяет 
выявлять становление особых качеств этой лите-
ратуры и наблюдать не только за её содержанием, 
но  и  формой её представления, что во  многом 
определяет характер методических рекоменда-
ций, сопровождающих изложение, представляя 
особую ценность рецензируемой монографии. 

Первыми рассматриваются фольклорные 
источники, знакомство с  которыми происходит 
в раннем детстве и многие из которых остаются 
в  сознании человека на  всю жизнь. Собственно 
литература начинается представлением произ-
ведений Шекспира и  Сервантеса в  специальном 
пересказе для детей. Очевидно, что без  знаком-
ства с  этими именами невозможно представить 

ВОЛШЕБНЫЙ СВЕТ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБУЧЕНИЯ РКИ / 

Л. РОЗБОУДОВА, Е. А. ВАСИЛЬЕВА И ДР. PRAHA: UNIVERZITA KARLOVA PEDAGOGICKA FAKULTA, 2019.

мировую литературу, но  авторы показывают, 
с  какими трудностями сталкивается адаптация 
этих произведений  — а  также сказок В.  Гауфа, 
Г. Х. Андерсена, переводов Э. Фарджон. Интерес, 
который вызывает этот раздел, в  значительной 
мере обусловлен тем, что отмечаемые трудности 
пересказа и  наличие разных мнений по  поводу 
включения этих произведений в  состав детской 
литературы, читателям — будущим преподавате-
лям РКИ представляется возможность размыш-
лять и определять своё отношение к проблеме. 

С большим вниманием и  доброжелатель-
ностью рассматривается «жизнь зарубежных тек-
стов в  русской литературе для детей». «Доктор 
Айболит», «Золотой ключик / Буратино», «Винни 
Пух» и  их  иностранные источники позволяют 
увидеть не только особенности «творческого пе-
ревода», но и проявление национального видения 
мира и отражение тенденций в понимании задач 
литературы для детей. В  поле зрения попадают 
и  экранные реализации этих текстов с  тонкими 
наблюдениями над их  смысловыми преобразо-
ваниями. Важным представляется такое, напри-
мер, наблюдение: «...на  примере диснеевских 
и советских историй о Винни Пухе, мультфильм 
действительно способен создать мир, по своей на-
полненности равноценный художественной ре-
альности, созданной фантазией писателя. Однако 
визуализация неизбежно ограничивает наше во-
ображение набором готовых образов, и  каким 
бы красочным и своеобразным ни был этот мир, 
в каждой из своих анимационных версий он теря-
ет все бесконечное множество возможных интер-
претаций, кроме одной-единственной» (с.  303). 
Отмеченное качество анимационных версий ока-
зывается и своего рода советом относительно ра-
боты с такой версией в процессе обучения РКИ. 
Подобного рода попутные замечания, рассеянные 
по всей книге, составляют её особую ценность.

Интерес представляет глава «Русская клас-
сическая литература для детей и мировая культу-

[представляем новые книги. рецензии]

 DOI: 10.24411/1811-1629-2019-14107



[мир русского слова  № 4 / 2019]108

ра», в которую вошло рассмотрение произведений, 
адресованных детям, Л. Н. Толстого, М. Горького, 
Д.  М.  Мамина-Сибиряка, А.  М.  Ремизова 
и  А.  С.  Пушкина. Они продемонстрировали тот 
огромный потенциал, который содержит само по-
нятие детской литературы, а  также глубокий ин-
терес русских писателей к  детям, подросткам  — 
будущему страны. Изложение взглядов Толстого 
и  Горького порождает представление о  масштабе 
личности каждого из них: становятся ясно предста-
вимыми их серьёзность отношения к детям и глу-
бина размышлений об отношениях детей и взрос-
лых, стремление и  своими рассказами, и  выступ-
лениями на  эту тему возбудить внимание к  про-
блемам детства. Рассмотрение, например, «Сказок 
об  Италии» Горького, его высказывания о  книге, 
адресованной детям, поднимают несколько сни-
женный сегодня неоспоримый авторитет этого пи-
сателя. Найдены совершенно оригинальные черты 
письма Мамина-Сибиряка и Ремизова, демонстри-
руя будущим учителям образцы работы с текстом, 
умение видеть в нём самое важное и ценное.

Книга по-своему закольцована  — фольк-
лорные мотивы в сказках Ремизова завершают эту 
тему, начатую в первой части книги, и обращение 
к творчеству Пушкина позволяет продемонстри-
ровать «глубины русского духа, семантическую 
культуру поэтического слова». Обращено вни-
мание на то, что сказки Пушкина, поэма «Руслан 
и  Людмила» носят по-своему вневременной ха-
рактер, обладают трудно объяснимой всеобъ-
емлемостью сюжетов и  характеров персонажей, 
с ними вырастают и современные дети, знакомясь 
не только по книгам, но и по воплощениям в му-
зыке, живописи, театре и кино.

Сюжетно-содержательная линия повество-
вания в рецензируемой книге дополняется изло-
жением методических рекомендаций, касающих-
ся как проведения обучающих игр, так и  форм 
представления языкового материала. Кроме уже 
отмеченных выше рекомендаций, напомним, 
например, о  таких разделах, как «Литературная 
компонента в играх детей» (с. 104) и «Вовлечение 
окружающих в  проживание художественного 
текста» (с.  105), а  также об  обращении к  видам 
театрализованных действий.

Рекомендательный характер носит и введе-
ние сведений о таком жанре, как романы сrossover, 
которые «прокладывают невидимую тропу между 
юным и  зрелым читателем, одинаково увлекая 
обоих, позволяя каждому видеть в тексте то, что 
соответствует возрасту, кругозору, насущным 
проблемам развития личности — подростка или 
взрослого, скрытые смыслы или интертексту-
альные (интермедиальные) отсылки к  знакомым 
феноменам культуры». Синонимами кроссове-
ра также являются «литература для юношества» 
(youngadultfi ction (YA) <...> и  «романы взросле-
ния» (thenovelofmaturing / adolescencenovel)  — 
разновидность романа воспитания, или Bildungs-
roman), рассчитанные на  интерес как детей, так 
и  взрослых, а  также позволяющие преподавате-
лю РКИ привлечь внимание родителей учеников 
к  такому важному аспекту воспитания, как се-
мейное чтение. 

В краткой рецензии невозможно перечис-
лить всех достоинств рецензируемой книги, выхо-
дящей за пределы известных как научных иссле-
дований, так и  методических пособий, успешно 
объединившей эти жанры. Если говорить о реко-
мендациях авторам, продолжающим работу в из-
бранном направлении, то, может быть, следует 
иногда сделать повествовании более экономным, 
чтобы читатели не  занялись этим самостоятель-
но, теряя важную информацию.

В целом можно только приветствовать 
целенаправленную работу авторов, проведших 
актуальное для нашего времени исследование 
и  изложивших его результаты, направленные 
на то, чтобы в процессе обучения иностранному 
языку  — в  данном случае русскому  — обеспе-
чить с помощью детской литературы «гармонич-
ное вхождение обучаемых в мир не только своей, 
но и иной культуры», заложить основы глубокого 
к ним уважения. 

К. А. Рогова,
д-р филол. наук, проф. СПбГУ

[представляем новые книги. рецензии]
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В Москве ушла и з  жизни Майя 
Владимировна Всеволодова, выдающийся учё-
ный, заложивший основы функционально-ком-
муникативного описания русского языка как 
иностранного, доктор филологических наук, 
заслуженный профессор Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ломоносова, 
почётный профессор Шанхайского университета 
иностранных языков.

Человек-эпоха... Беззаветно преданная 
науке, М.  В.  Всеволодова прожила долгую, ин-
тересную, насыщенную жизнь. Окончив после 
Великой Отечественной войны московскую сред-
нюю школу с серебряной медалью, в 1946 году она 
без  экзаменов поступила на  славянское отделе-
ние Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова. В тот год вступительные 
экзамены на  филологическом факультете вооб-
ще не проводились, так как все места на первом 
курсе заняли медалисты и, конечно, фронтовики. 
Поэтому их  курс окрестили «золотым». На  пять 
лет Майя Владимировна увлеклась польским язы-
ком, но всю себя она отдала русскому языку. 

Сразу после окончания университета в 1951 
году ей  предложили работать преподавателем 

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 

МАЙИ ВЛАДИМИРОВНЫ ВСЕВОЛОДОВОЙ

(26 июня 1928 — 5 февраля 2020)

русского языка полякам. Она согласилась, а в де-
кабре в Московском университете открылась ка-
федра русского языка для иностранных учащих-
ся. Там Майя Владимировна и проработала почти 
всю жизнь. 

Она была настоящим Учёным. Майя 
Владимировна как-то сказала: «Даже в  тюрь-
ме я  занималась бы  наукой». Под  руководством 
Т. П. Ломтева она защитила кандидатскую диссер-
тацию по проблемам выражения времени в поль-
ском языке, а её докторская была посвящена тем-
поральным отношениям уже в  русском языке. 
Написанные ею  монографии о  средствах выра-
жения временных, пространственных, причин-
но-следственных отношений, русских предлогах 
и  многие другие разошлись огромными тиража-
ми и стали настольными книгами для преподава-
телей русского языка как иностранного.

Она была мудрым наставником, создавшим 
настоящую «всеволодовскую» школу («большое 
гнездо», как мы  шутили), воспитавшим не  одно 
поколение русистов, которые сейчас работают 
во  всех уголках мира. Под  её  научным руковод-
ством были защищены три докторские и  более 
сорока кандидатских диссертаций. 

[некрологи]

IN MEMORIAM: MAYA VLADIMIROVNA VSEVOLODOVA
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Будучи не  только учёным-теоретиком, 
но и преподавателем-практиком, Майя Владими-
ровна обобщала собственный и  коллектив-
ный опыт преподавания русского языка как 
иностранного в  многочисленных учебниках 
и  пособиях. Некоторые из  них не  утратили ак-
туальности и  по  сей день. В  центре внимания 
М. В. Всеволодовой, даже в самые трудные годы, 
всегда был собственно языковой материал, 
а не политическая конъюнктура. Последние десять 
лет она проработала профессором кафедры, идея 
создания которой принадлежала именно ей,  — 
кафедры дидактической лингвистики и  теории 
преподавания русского языка как иностранного. 
Педагогический стаж Майи Владимировны — 68 
лет! Целая историческая эпоха...

За неделю до  кончины она звонила мне 
и  делилась беспокойством о  судьбе одной своей 
статьи. А спустя неделю мне позвонили из журна-
ла, не зная о смерти автора, и просили сообщить 
его координаты для связи и  вычитки вёрстки. 
М. В. Всеволодовой уже нет с нами, а идеи её жи-
вут, труды издаются. О  таком научном бессмер-
тии можно только мечтать. 

Спасибо, дорогая Майя Владимировна, что 
Вы  были рядом с  нами, щедро делились своими 
идеями, теплотой, внутренним светом. Светлая 
память о Майе Владимировне навсегда останется 
в  наших сердцах. Выражаем искренние и  глубо-
кие соболезнования родным и близким.

Ф. И. Панков,
проф. МГУ имени М. В. Ломоносова

[некрологи]

Предметом оживленных дискуссий остает-
ся и вопрос о составлении общепринятого описа-
ния семантического поля. Объясняется это тем, 
что в современной лингвистике еще не накоплен 
в  достаточной мере такой языковой материал, 
на  основе которого возможно полное описание 
семантических полей, а  также построение лин-
гвистической базы для создания искусственного 
интеллекта. Назрела потребность представить 
полученные многолетними исследованиями ре-
зультаты «компактно», в  виде целостной карти-
ны семантического поля. Кроме того, существу-
ет необходимость связать данные современной 
лингвистики с  аналогичными разработками 
в психологии, компьютерной лингвистике, мате-
матике, в литературоведении, а также с поисками 
лингвистической базы создания искусственного 
интеллекта.

В настоящее время в  вузовских курсах 
лекций по  русскому языку не  всегда выделяет-

ся теория семантического поля в  качестве само-
стоятельного раздела, что позволило бы  рассма-
тривать семантическое поле как единицу языка 
и  мышления. Вместе с  тем исследования в  лин-
гвистике уже немыслимы без  обращения к  дан-
ной единице.

Разнообразное описание семантических 
полей следует признать плодотворным, посколь-
ку оно позволяет лучше понять, как функциони-
рует язык, как человек оперирует понятиями, как 
можно создать базу искусственного интеллекта.

Книга В. П. Абрамова адресована языкове-
дам, аспирантам, магистрантам, студентам и всем 
тем, кто интересуется проблемами языкового 
знака и значения.

http://ropryal.ru/2019/11/
представляем-монографию-семантичес/

[предлагаем вашему вниманию]

АБРАМОВ В. П. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА...

(Окончание. Начало на с. 103)
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1 августа (по  нов. ст.) 1914 года Россия 
вступила в  войну против Германии. Через день 
В.  Маяковский написал стихотворение «Война 
объявлена» и  прочитал его на  московском об-
щегородском митинге у  памятника генералу 
М.  Д.  Скобелеву. Первая публикация этого поэ-
тического отклика на событие мирового значения 
состоялось в  августовском номере московско-
го журнала «Новая жизнь». В  следующем меся-
це стихотворение Маяковского было включено 
в  коллективный альманах «Война» вместе с  его 
же  политической карикатурой на  вражеское го-
сударство: «Germania grandioza  — mania gran-
dioza». Известный уже как поэт (после участия 
в  групповом манифесте новаторов искусства  — 
«Пощечина общественному вкусу»), Маяковский 
впервые публично заявил о  себе как художник. 
Ведь он  (отчисленный из  Московского учили-
ща живописи, ваяния и  зодчества за  нарушение 
запрета учащимся на  публичные выступления) 
прошел уже азы ученичества у известных масте-
ров изобразительного искусства, подавал наде-
жды как способный рисовальщик и  портретист 
с явным уклоном в сторону графического шаржа. 
Мировая война подтолкнула Маяковского к реа-
лизации своих возможностей в  синтезе изобра-
жения и слова.

Е. Р. Арензон
Старший научный сотрудник 
Института мировой литературы 
имени А. М. Горького РАН

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ:

ОТ ВОЕННЫХ ЛУБКОВ — 

К «ОКНАМ РОСТА»

К 100-летию «Окон РОСТА»

С первых дней войны при редакции популяр-
ной московской газеты «Копейка» возникло изда-
тельство «Сегодняшний лубок», и  Маяковский, 
еще не  достигший славы своего «двадцатидвух-
летия», становится центральной фигурой это-
го предприятия. Вместе с  группой художников 
разных футуристических фракций (Д.  Бурлюк, 
М. Лентулов, К. Малевич, В. Машков...) он созда-
ет живописные лубки на тему войны, в которых 

В. В. Маяковский за работой в РОСТА
(художник А. М. Нюренберг)

[Россия… народы, языки, культуры]

 DOI: 10.24411/1811-1629-2019-14111

VLADIMIR MAYAKOVSKY: 
FROM MILITARY POPULAR PRINTS TO THE “ROSTA WINDOWS”
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гротескные рисунки сопровождались коротким 
и  острым стиховым объяснением их  содержа-
тельного смысла.

Продукция издательства «Сегодняшний лу-
бок» имела два формата: картина — плакат (лист 
размером 30х150) и  почтовая открытка (9х14). 
В подробном описании их зафиксировано 22 пла-
ката и 40 открыток1. Основная коллекция хранит-
ся в Государственном музее В. В. Маяковского.

Стиховое сопровождение (единствен-
ный автор  — Маяковский) раскрашенных ри-
сунков (в  духе примитивных «народных карти-
нок») было лаконично и  легко запоминалось. 
Например, двустишия: «Русским море по колено. 
/ Скоро нашей будет Вена», или «Шел австриец 
в Радзивиллы, / Да попал на бабьи вилы», или «Эх, 
и поле же у Торна, / на Берлин идти просторно!» 
Война была понятна и в своих причинах, и в, без-
условно, ожидаемой скорой победе над врагом: 
«С криком “Deutschland uber alles” / Немцы с поля 
убирались». Врагов олицетворял «хитрый кайзер 
Вильгельм», а  русские воевали вместе с  друже-
ственной им Европой: «У союзников французов / 
Битых немцев полный кузов / А у братцев англи-
чан / Драных немцев целый чан».

В газетной статье «Россия. Искусство. Мы» 
(«Новь». М., 19 нояб. 1914) Маяковский называл 
«жизнерадостный наш лубок» явлением подлин-
но национального искусства, правильным стиле-
вым направлением всего русского художествен-
ного авангарда.

На выставке «Война и печать» (Петроград, 
нояб. 1914 года) «Сегодняшний лубок» оказался 
в центре внимания журналистов и художествен-
ных критиков. Отмечалось, что «рисунки с  фу-
туристическим пошибом»  — самая талантливая 
по  выдумке и  декоративности серия народных 
картинок. К  несомненным достоинствам этой 
художественной продукции авторы подобных 
обзоров неизменно относили и виртуозность тек-
стового сопровождения рисунков («грубоватый, 
но запоминающийся юмор», «звонкие и находчи-
вые рифмы»)2.

Следует иметь в  виду, что к  изданию луб-
ков военной тематики обратились в  то  время 
многие информационно-просветительские ком-
пании и  книгоиздатели (например, знаменитый 
И. Д. Сытин)3. «Лубочное половодье», которое от-
мечала тогдашняя пресса, длилось недолго. Очень 
успешные для русской армии операции (взятие ав-
стрийской Галиции с  городом Львовом, наступа-
тельные бои в Восточной Пруссии) натолкнулись 
на  упорное контрнаступление немцев в  Польше, 
обнаружился затяжной и  беспросветный харак-
тер окопной войны, ставшей всеевропейской ка-
тастрофой. Во  всех странах (в  России особенно) 
постепенно возрастало настроение антимилита-
ризма. Интерес к  лубкам военной тематики ис-
сяк. После Февральской революции Временное 
правительство пыталось довести войну «до по-
бедного конца», но  оппозиция ему возрастала 
именно под  лозунгом «долой войну!». Советское 

Художник К. Малевич; автор текста В. Маяковский (1914)
(изображение с сайта https://vk.com/@aghistory-mayakovsky)

Художник и автор текста В. Маяковский (1914) 
(изображение с сайта https://vk.com/@aghistory-mayakovsky)

[Россия… народы, языки, культуры]
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(Октябрьское) отношение к  мировой войне как 
сугубо «империалистической бойне» исключало 
какое бы  то  ни  было положительное толкование 
ее целей, результатов и действующих лиц как ге-
роев и выразителей народных интересов. В авто-
биографии «Я сам» (1922) Маяковский вскользь, 
почти извинительно (как ошибку молодости) 
отметил свою лубочную активность: «Война. 
Принял взволнованно, вначале только с  декора-
тивной, с шутливой стороны. Плакаты заказные и, 
конечно, военные»4. Между тем опыт этой работы 
имел для него безусловно непреходящее значение. 

Весной 1917 года, сотрудничая с  издатель-
ством «Парус», как предприятием при газете 
А. М. Горького «Новая жизнь», Маяковский сде-
лал четыре плаката, сочетая навыки рисоваль-
щика и  текстовика. Ввиду начавшегося бумаж-
ного кризиса, плакатная работа была свернута. 
Из  четырех заказанных ему отпечатали только 
два: «Забывчатый Николай» и  «Царствование 
Николая Последнего». В  них все особенности 
«Сегодняшнего лубка» и визуально, и в стиховом 
сопровождении: «1) Уж сгною, скручу их уж я, / 
думал царь, раздавши ружья. / Да  забыл он  ме-
жду прочим, / Что солдат рожден рабочим»; 
2) Радуйся, Саша! Теперь водка наша» / «Как же, 
знаю, Коля, я, / теперь монополия!» Монополия 
на производство и продажу алкоголя; изображе-
ны царь Николай («Коля») и царица Александра 
(«Саша») на фоне питейных заведений и их одур-
маненных посетителей5.

После Октября Маяковский вошел в состав 
Отдела изобразительных искусств Наркомпроса 
(ИЗО). Одна из  первых практических акций 
Отдела  — выпуск альбома «Герои и  жертвы ре-
волюции»: 18 рисунков петроградских художни-
ков (И.  Пуни, В.  Козлинский, О.  Богуславская, 
Е.  Маклецов). В  этой несброшюрованной папке 
9 листов с «героями» (Рабочий, Батрак,  Швея...) 
и 9 листов с «жертвами» (в их числе — «Заводчик», 
«Помещик», «Банкир»...). Маяковский был ини-
циатором этого издания и  автором стихового 
сопровождения рисунков. В  качестве примера 
торжественно-утверждающего рисунка приведем 
лист «Красноармеец»: 

Если красное знамя рдеется,
Если люди дорвались до света, 
Это дело красноармейца, 
Первой опоры Совета.

Пример сатирического рисунка — «Генерал» 
(в этом «герое» еще благодушной иронии больше, 
чем классовой ненависти):

И честь никто не отдает,
И нет суконца алого
На флаг рабочего пойдет
Подкладка генералова»6.

Одновременно с  альбомом издатель-
ством «Искусство молодых» (ИМО) напечатана 
«Мистерия-буфф» Маяковского (первая пьеса 
для советского театра). Здесь тоже присутству-
ет композиционно-смысловое («нумерологиче-

[Е. Р. Арензон]
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ское») соотношение действующих лиц: «семь пар 
чистых» и «семь пар нечистых», безусловно, ясное 
в своих симпатиях и антипатиях балаганно-пло-
щадное зрелище, шумное и  красочное, со  всеми 
особенностями выразительного народного лубка.

Весной 1919 года Маяковский оседает 
в  Москве. Он  входит в  профессиональный союз 
художников-живописцев (1918), у  него постоян-
ные рабочие отношения с Первыми государствен-
ными свободными художественными мастерски-
ми (бывшее Строгановское училище). При этом 
он  сотрудник Литературно-художественного 
подотдела ИЗО Наркомпроса. Он получает заказ 
на выполнение плакатов для Внешкольного отде-
ла комиссариата; известны названия двух: «Путь 
к Коммуне» и «Служи! (Вильсон с генералами)»7.

Интерес Маяковского к  Внешкольному 
отделу вполне логичен. Еще в  декабре 1918 года 
(в Петрограде) на заседании коллегии ИЗО он со-
общил о своем проекте детской книги для лите-
ратурно-издательской секции: «Книга наиболее 
желательна для Отдела, потому что детских книг 
в  новой литературе и  поэзии совершенно нет»8. 
Возможно, не  сложившиеся рабочие отноше-
ния с Внешкольным отделом повлияли косвенно 
на появление совершенно оригинальной художе-
ственной продукции Маяковского — «Советской 
азбуки» (сентябрь 1919 года).

«Азбука» (лат. «алфавит»)  — это канони-
зированный перечень звукописьменных знаков 
любого языка. Естественно, что так называется 

и первое учебное пособие для детей9. По мотивам 
и в связи с «азбучными истинами» издавна суще-
ствовал школярско-народный фольклор. Не  ис-
ключено, что именно по  следам этой низовой 
традиции Маяковский предложил свою веселую 
версию подобного пособия, наполнив его име-
нами и  понятиями политической злободневно-
сти. Возможно, отвергнутое наркомпросовскими 
педагогами, оно было переадресовано иной воз-
растной аудитории. Тем более что «призванный 
и  мобилизованный революцией» (см.: «Во весь 
голос», 1930), Маяковский мог посчитать этот 
свой творческий шаг естественным и  практиче-
ским исполнением личной воинской повинности 
в  период блокады Советской республики ино-
странными интервентами.

Самостоятельно (с  помощью знакомых 
печатников) Маяковский литографировал свой 
текст, тиражируя на единственно доступной пло-
хой бумаге, и вручную раскрашивал. Получилось, 
по  словам автора, полезная книжка «для армей-
ского употребления»10. Намеренно шокирующая 
своей непоэтической лексикой, резкостью сво-
ей митингово-уличной образности, «Советская 
азбука» вышла анонимно, предваряя тем самым 
более известную поэму «150 000 000», напечатан-
ную государственным издательством в 1921 году 
без имени автора на обложке.

«Советская азбука» Маяковского — это сво-
его рода пародийно-издевательская перелицовка 
альбома для детей — «Азбука» — Елизаветы Бём 

Листы «Советской азбуки» Маяковского (1919)
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(1843–1914), который несколько раз переиздавал-
ся на  мелованной бумаге, полиграфически без-
упречно для своего времени. Из  автобиографии 
«Я сам»: «... бесконечно ненавижу Бемов, русский 
стиль и  кустарщину»11. Самодеятельно изданная 
«Азбука» Маяковского была и сознательным эпа-
тажем в духе первых футуристических книг (ча-
сто рукописных), выходивших в пику роскошным 
изданиям символистов и  акмеистов бедными 
и внешне грубыми брошюрами.

Все 28 буквенных «истин» Маяковского, 
от «А» до «Я» — это сочетание двустиший по корот-
ким вертикалям номинативов (например, начало: 
«Антисемит — Антанта», «Большевики — буржуи» 
и конец: «Юнцы — Юденич», «Японцы — ярмо») 
с  объясняющими смысловыми горизонталями 
(«Атисемит Антане мил», «Большевики буржуев 
ищут», «Юденич хочет Питер брать», «Японцы, 
еще белых учите»). Буква — номинант имеет гра-
фическое выражение минималистской гротескно-
карикатурной картинки, напоминающей заглав-
ные буквы старинных рукописных фолиантов, 
выполнявшихся профессиональными «худогами» 
(др.-русск. — искусный, ученый переписчик)12.

«Советская азбука» была последним зако-
номерным шагом Маяковского в  сторону двух-
летней непрерывной работы в агитационно-про-
пагандистском подразделении Российского теле-
графного агентства (РОСТА), объясненной им как 
добровольное выполнение собственного воин-
ского долга в  тяжелейший период Гражданской 
войны. Опыт этой работы он суммировал в 1929 
году, подготовив сборник «Грозный смех» (напе-
чатан спустя два года после смерти поэта).

«Окна РОСТА», то есть вручную выполняв-
шиеся сатирические плакаты, выставлялись в ви-
тринах магазинов и ресторанов, закрытых в усло-
виях «военного коммунизма». Они имеют нуме-
рацию (почти через всю хронику своего бытова-
ния). Первое «окно», выполненное Маяковским 
(его рисунок и  его текст), имеет №  5: «Рабочий! 
Глупость беспартийную выкинь!..»13 Оно по-
явилось в  связи с  проведением коммунистами 
«партийной недели» (8–15 октября 1919 года), со-
впавшей с  наступлением армии А.  И.  Деникина 
на Москву и армии Н. Н. Юденича на Петроград. 

Как правило, «окна» соответствовали быстро ме-
нявшимся событиям на фронтах и внутри совет-
ской республики. Частотность их  появления  — 
до трех плакатов еженедельно. Знаком «РОСТА» 
пронумеровано 944 плаката (октябрь 1919 — ян-
варь 1921). С  февраля 1921 года до  января 1922 

[Е. Р. Арензон]



[мир русского слова  № 4 / 2019]116

года (более 400) маркировались знаком «ГПП» 
(Главполитпросвет). К  этому надо добавить еще 
тридцать печатных плакатов РОСТА, Госиздата 
и  Центрана (ЦК  профсоюза транспортников) 
и  несколько публикаций в  газетах «АгитРоста» 
и «Стенная газета Роста».

Сознательно игнорируя опыт военных пла-
катов 1914 года, Маяковский называл истоком 
этой ростинской работы папку одноцветных ри-
сунков нескольких петроградских художников 
с его частушечными подписями: «Эта папка раз-
вилась в будущем во весь революционный плакат. 
Для нас  — главным образом  — в  «Окна сатиры 
Роста»14. «Герои и  жертвы революции», пред-
ставшие в  театральной обстановке библейскими 
персонажами «чистых» и  «нечистых», в  агита-
ционных плакатах Роста стали классово-поли-
тическими антагонистами реальных событий 
Гражданской войны — «белыми» и «красными».

Естественно, что «Окна» были сатирой, от-
рицавшей и  высмеивающей «белых» без  разли-
чия их  содержательной дифференциации: мень-
шевики и  эсеры, кадеты и  анархисты, Колчак 
и  Врангель, Петлюра и  Шкуро, свергнутый царь 
и  генералы, сражавшиеся за  «единую и  недели-
мую Россию», американский президент и лидеры 
стран Антанты. «Белым» полякам на западе и «бе-
лым» японцам на  востоке противостояли в  бес-
компромиссной борьбе «красные» русские.

Маяковский органично вписался в  тех-
нологическую структуру художественного от-
дела РОСТА, легко нашел общий язык с  воз-
главлявшим отдел графиком  — карикатуристом 
М.  М.  Черемных (1890–1962). Сразу же  в  ход 
пошли и  двустишия «Советской азбуки» про 
«Антанту» и  «царя Николая», про «Деникина» 
и  «Учредилку». Чаще всего в  поле внимания 
«окон» оказывался идеолог Версальского догово-
ра стран  — победителей Мировой войны, прово-
цировавший «белых» русских генералов воевать 
с  «красной» Россией: «Вильсон важнее прочей 
птицы. / Воткнуть перо бы  в  ягодицы». По-
видимому, не дошедший до нас плакат, заказанный 
Внешкольным отделом Наркомпроса, — «Служи! 
(Вильсон с  генералами)»  — реализован в  одном 
из первых ростинских текстов Маяковского: 

На воровской Вильсона зов
сползлись самодержавья гады.
И сворою голодных псов
Россию рвать на части рады.
Когда же, перевешав всех, 
в стране воссядет покоренной,
Вильсон, меньшевикам на смех, 
собак вознаградит короной15.

Параллельно работе над плакатами 
Маяковский писал поэму «150 000 000», в которой 
есть строки: «Вильсон /Вудро/, хочешь крови моей 
ведро?» В  этом мифопоэтическом эпосе верхов-
ный глава «белого мира» вступает в смертельную 
схватку с «красным Иваном». Живет этот Вильсон 
не  просто в  богатой Америке, но  в  конкретном 
ее городе — Чикаго. Поскольку всех комментато-
ров поэмы давно интересует этот «факт», можно 
указать на любопытную деталь одного из «окон»:

Катят вниз буржуи с горки.
Забастовка в Нью-Йорке.
Утлый челн буржуев тонет.
Ждут «всеобщей» в Вашингтоне.
Найден склад
В Чикаго
бомб.
Тили-бом, тили бом!16

К одной из глав поэмы есть авторское «не-
большое примечание»: 

Художники Вильсонов, Ллойд-Джорджев, 
Клемансо
рисуют — 
усатые, безусые рожи — 
И напрасно: все
Это одно и то же17.

В «Окнах Роста» фамилии руководителей 
стран Антанты и  Лиги Наций («братцев» ан-
гличан и  французов в  плакатах 1914 года) тоже 
присутствуют. Не забыта и сама Лига, созданная 
под  председательством президента США в  1919 
году на  Парижской конференции, разработав-
шей план нового миропорядка после пораже-
ния Германии. «Небылицей» названа в  ноябрь-
ском «окне» желание победителей — «Быть Руси 
под  Лигою»18. В  поэме «150  000  000» вся Россия, 
собравшись на митинг, заявляет: «Мы не подпи-
сывали договора в Версале»19.
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«Окна РОСТА» невозможно правильно по-
нять и оценить вне контекста общего поэтическо-
го творчества Маяковского.

В декабрьском «окне» есть редкий в плака-
тах длинный текст, почти самостоятельное стихо-
творение — «Первый вывоз»:

Раньше художники
ландышами дыша
рисуночки рисовали на загородной дачке, — 
мы вместо карандаша
взяли каждый 
в руки
по тачке <...>20

Следует иметь в виду, что летом 1917 года 
издательством «Парус» был задуман сатириче-
ский журнал «Тачка» под редакцией О. М. Брика. 
Замысел не  был реализован, но, по  воспомина-
нию современника, Маяковский «для обложки 
первого номера сделал плакат пролетария, ве-
зущего в  тачке буржуа»21. На  ненумерованном 
плакате РОСТА (опубликован в  «Грозном сме-
хе», 1932) текст Маяковского сопровождается 
рисунком Черемных: работник на  садовой тачке 
вывозит на мусорную свалку английского премь-
ера «Джорджа-Ллойда... чтоб белым не давал по-
дачки!» В первоначальном варианте ростинского 
стихотворения названия нет; вариант 1917 года, 
в  котором, разумеется, отсутствует и  «Ллойд-
Джордж», впервые был опубликован в 1940 году: 
«Нетрудно ландышами дыша, / писать стихи 
на загородной дачке...»22

Вообще текстовой репертуар «окон» жан-
рово разнообразен. Есть пародийные перели-
цовки хорошо известных произведений. Так, 
по  теме стихотворения Г.  Гейне «Во Франции 
два гренадера...» в  одном из  октябрьских «окон» 
1919 года появляются «Два гренадера и один ад-
мирал» (о  Юдениче, Деникине и  Колчаке); че-
рез месяц по  мотиву популярной в  исполнении 
Ф. Шаляпина «Песни о блохе» — «Баллада об од-
ном короле и тоже об одной блохе» (где король — 
«он же Деникин»). Есть имитация крестьянского 
распева  — «Песня рязанского мужика» и  город-
ского романса  — «Русские песни». Есть басня 
«Раки и  щуки» (Колчак, Деникин и  Юденич) 
с  обязательной морализацией: «Буржуям вывод 

басни ясен: / беги от красных восвояси». Есть яр-
марочный «Раёк»: «Граждане буржуи! Подойдите 
к  Росте! / Надежды бросьте!..» Есть имитация 
народного сказания: «Кто не хочет слушать, / до-
лой с глаз! / Про гидру контрреволюции / сегодня 
сказ». И анекдотическая «История про бублики / 
и  про бабу, / не  признающую республику». Есть 
стихи вполне «для детков»: «Врангель, Врангель, 
где ты  был? / У  Ллой-Джорджа танк купил». 
Конечно, много частушечных куплетов. В статье 
«Как делать стихи?» (1926) Маяковский приводит 
образцовый пример этого жанра в  собственном 
исполнении:

Милкой мне в подарок бурка
и носки подарены.
мчит Юденич с Петербурга, 
как наскипидаренный.
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И объяснение его эстетического механиз-
ма: «Для действия частушки необходим при-
ем неожиданной рифмовки при полном несо-
ответствии первого двухстрочья со  вторым. 
Причем первое двухстрочье может быть названо 
вспомогательным»23.

Двустишия не самая краткая форма в этом 
репертуаре. Есть и «Слегка подновленные посло-
вицы» (декабрь 1919) типа: «Нашла коза на  ка-
мень» (Юденич под  Петроградом), или «Русь  — 
свинье не  товарищ» (о  Деникине), или «Дальше 
едешь — тише будешь» (о Вильсоне). Есть, нако-
нец, комическая проза, имитация газетных объ-
явлений: «Томясь в  одиночестве, ищу подругу 
сердца. Меньшевиков» или «Спешно требуется 
учитель русского языка для произнесения при-
ветственных речей ожидаемым вскоре больше-
вистским послам. Клемансо».

Много (особенно в  «окнах», маркирован-
ных Главполитпросветом) элементарно разъ-
яснительных и  призывных лозунгов, обращен-
ных к  рабочим, к  горожанам, к  крестьянам, 
к красноармейцам...

Тексты «окон» никогда не подписывались. 
Среди «ростинцев» были разные литераторы 
(О. Брик, М. Вольпин, Н. Иванов-Грамен, Р. Райт, 

В.  Шершеневич), однако большинство принад-
лежит Маяковскому. Авторство установлено 
в результате текстологического анализа и указа-
ний коллег поэта по работе. Не подписывались 
и рисунки. После Маяковского и Черемных на-
зывают графика И.  Малютина (они втроем за-
печатлены на фотографии 1920 года). Но в этой 
работе Роста принимали участие и  другие ху-
дожники (А.  Левин, А.  Нюренберг, В.  Роскин). 
«Какие именно „окна“ нарисованы Маяковским 
можно считать установленным с  той же  досто-
верностью, с какой устанавливается принадлеж-
ность писателю его автографов»24. Считается, 
что Маяковским нарисовано почти две трети 
всех «Окон Роста». Интересно, что свои ри-
сунки Маяковский компановал в  общую ком-
позицию исключительно своими же  текстами. 
В этой работе он наиболее полно и ярко проявил 
свою индивидуальность профессионального 
художника.

Некоторые «окна» были однотемны, в дру-
гих присутствовал сюжетный нарратив (такие 
просматривались и  прочитывались наподобие 
современных комиксов). Маяковский работал 
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крупными силуэтами и  раскраской в  два  — три 
контрастных цвета. Постоянным противопо-
ставлением была «красная» масса положительно 
советского и  большая детализация враждебных 
персонажей, представленных в  желтых, синих 
и  зеленых тонах. Рукописные плакаты тиражи-
ровались с помощью специально разработанной 
технологии трафарета в  количестве сначала де-
сяти, потом ста и  более экземпляров. Они рас-
пределялись и  расходились по  разным районам 
Москвы и другим городам осажденной террито-
рии Советской республики. Опыт РОСТА по-сво-
ему был использован пропагандистами «белых» 
(Осваг при армии А. И. Деникина).

Много лет научным исследованием и  опи-
санием «окон РОСТА» занимался литературовед 
В. Д. Дувакин (1909–1982), в 1938 году выпустив-
ший альбом «Грозный смех», первую широкую 
публикацию этих материалов. Его монография 
«Окна Роста. Маяковский  — поэт и  художник» 
дважды (в  1967 и  1975) выходила в  Германии 
на  немецком языке: «Rostafenster. Majakowski als 
Dichter und bibdender Kunstler». В  своей работе 
Виктор Дувакин опирался на  материалы и  зна-
ния руководившего группой трафаретчиков 
и  штатного фотографа Роста Н.  Д.  Виноградова 
(1885–1980)25.

За три месяца до  ухода из  жизни Маяков-
ский напечатал в журнале «Огонек» свое преди-
словие к  подготовленному сборнику «Грозный 
смех»  — «Прошу слова...». Просто и  с  достоин-
ством он  характеризует коллективную работу, 
в  которой сам был главной творческой силой: 
«Это — протокольная запись труднейшего трех-
летия революционной борьбы, переданная пятна-
ми красок и звоном лозунгов»26.
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стоит еще большая работа по  разысканию недостающих 
номеров «окон», уточнению авторства плакатов, их хроноло-
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гической последовательности и, прежде всего, достижению 
высокого уровня современной книжной демонстрации этих 
произведений как художественного единства визуального 
изображения и словесного искусства.
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памятников. Материалы его личного архива (он был по на-
туре коллекционером) стали основой ростинских кол-

лекций Литературного музея и  Государственного музея 
В. В. Маяковского. Интересно его мнение, что художествен-
ный метод Маяковского имеет определенное сходство с ки-
тайским лубком (Н. Виноградов был вместе с М. Ларионовым 
одним из  организаторов выставки азиатского искусства 
(1912), им интересовались и авангардные художники группы 
«Союз молодежи»).

26 ПСС. Т. 12. С. 205.
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Маяковского  / Сост. В. Н. Терехина. — М. ; СПб.: Нестор-История, 2016. — 
400 с., ил.

В книге впервые рассматривается теория и практика книжно-плакатного 
творчества В. В. Маяковского в контексте истории взаимодействия словесно-
го и графического искусства. Созданные им в 1914–1930 гг. лубки, плакаты, 
реклама, агиткниги для взрослых и детей составляют уникальную по объему 
и жанровому своеобразию часть наследия Маяковского и всего русского аван-
гарда. Статьи основаны на материалах музейных и архивных собраний, част-
ных коллекций, интернет-ресурсов.

[предлагаем вашему вниманию]

Владимир Маяковский в мировом культурном пространстве: Материалы 
Международной научной конференции, посвященной 125-летию со дня ро-
ждения поэта. — М.: ИМЛИ РАН, 2018. — 562 с. 

В книгу включены материалы Международной научной конференции 
«Владимир Маяковский в мировом культурном пространстве», прошедшей 
в Институте мировой литературы им. А. М. Горького РАН 18–20 сентября 
2018 г., а также ряд работ, посвященных 125-летнему юбилею Маяковского. 
В статьях российских и зарубежных авторов раскрываются новые аспекты 
поэтики и текстологии произведений Маяковского, многообразия его твор-
ческой деятельности в сфере искусства, в связях с литературным процессом 
1910–1920-х гг. Большой раздел посвящен проблемам перевода, издания ире-
цепции наследия Маяковского в зарубежном мире. Книга продолжает серию, 
открытую сборником «Творчество В. В. Маяковского в начале ХХI века» (М.: 
ИМЛИ РАН, 2008).

[Россия… народы, языки, культуры]
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