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SUNUŞ 
 

ABD, Çek Cumhuriyeti, Ermenistan, Güney Kore, İtalya, Japonya, Rusya, Slovakya ve 

Türkiye’nin bilimsel işbirliği ile hazırlanan“Aydın Toplumların Uzaktan Eğitim ve Bilim Alanı 

Oluşturma” adlı projenin“Jeo-Kültürel Alanda İnsani Yaklaşımlar”başlıklı VIII Uluslararası Sanal 

Forumu: “İstanbul 2016”,01-06 Ekim 2016 tarihleri arasında,dünya kültür mirasının en önemli 

kentlerinden biri olan İstanbul’da, ülkemizin en köklü bilim merkezlerinden biri olan İstanbul 

Üniversitesi’nde düzenlenmektedir.  

 

Forum çalışmaları öteden beri bilimsel ve eğitsel alanda farklı kültürlerin temsilcileri 

arasında işbirliğini artırmak, böylelikle mevcut sorunlar üzerinde düşünmek ve ortak projeler 

gerçekleştirmek amacını gütmektedir. Farklı kültür temsilcileri arasındaki işbirliğinin önemi,bu 

bağlamda açıkça ortaya çıkmaktadır. Böylesi bir işbirliğinin anadil ve ikinci dillerin, bu dillerin 

edebiyatlarının öğretim yöntem ve tekniklerinin gelişimini, uyum sağlama konseylerinde 

kültürlerarası iletişimi ve işbirlikçi çalışmaları, ayrıca dilbilim, filoloji ve kültürbilimalanındaki 

araştırmaları teşvik edeceğini umut etmekteyiz.  

 

Bugüne kadar ABD, Ermenistan, İtalya, Japonya ve Rusya gibi ülkelerde yedi kez düzenlenmiş 

olan Forumun “Jeo-Kültürel Alanda İnsani Yaklaşımlar” başlıklı İstanbul ayağı, katılımcıların eğitim 

alanında kuramsal yaklaşımları, uygulamada yenilikçi alanları, uyum sağlama sürecinde yaşanan 

kültürlerarası ve göç sorunlarını, çift dilli eğitimi, akıllı teknolojileri, dilbilim, filoloji ve kültür 

alanlarında tartışmalarına, görüşlerini sunmalarına ve yararlı saptamalarda bulunmalarına olanak 

sağlayacak şekilde beş ayrı konu başlığı altında düzenlenmiştir. “Edebiyat Ufukları”, “Modern 

Toplumda Filoloji ve Çift Dillilik”, “Sosyal Bilgiler Öğretiminde İnovasyon Teknolojileri”, “Öğretimin 

Kültürlerarası Yönleri. Eğitimde Bilişim ve Akıllı Teknolojiler” ve “Göçün Sosyo-Kültürel Sorunları” 

projenin bu son etkinliğinde ele alınan konular olmuştur.  
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24 bilim adamının telekonferans aracılığıyla uzaktan katılma olanağı bulduğu Forumda, 

Güney Kore, Kırgızistan, Kazakistan, Gürcistan, Belarus Cumhuriyeti, Slovakya, Ukrayna, Rusya 

Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Makedonya, İtalya, Litvanya, Çin Halk Cumhuriyeti, 

Ermenistan ve ülkemizden olmak üzere 124 katılımcı toplam 106 bildiri sunmaktadır. 

 

“Jeo-Kültürel Alanda İnsani Yaklaşımlar” VIII Uluslararası Sanal Forum: “İstanbul 2016”’nın, 

farklı ülkelerden dilbilim, filoloji, kültür ve yabancı dil öğretim yöntemleri alanında çalışan 

araştırmacıları ve akademisyenleri bir araya getirmek, yenilikçi bir uluslararası bilim, eğitim ve 

araştırma ortamı yaratmak ve bu ortam aracılığıyla ulusal toplulukların insani etkinliklerinde ortaya 

çıkan sorunları belirlemek, mevcut sorunları kapsamlı bir biçimde çözümlemek, gerçek ve sanal 

ortamlarda uluslararası işbirliğinin, kültürel iletişim etkinliğini artırmanın yollarını bulmak ve 

alanında uzman bireylerin bilimsel ve pedagojik yeterliliklerini geliştirmek anlamında oldukça yararlı 

olduğuna inanmaktayız. 

 

 “Jeo-Kültürel Alanda İnsani Yaklaşımlar” VIII Uluslararası Sanal Forum hazırlık sürecinin 

başlangıcından sonuna dek bize destek veren, heyecanımızı paylaşan İ.Ü.  Rektörü Sayın Prof. Dr. 

Mahmut Ak’a, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi DekanıSayın  Prof. Dr. Hayati Develi’ye, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve İ.Ü. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yetkililerine, bildiri 

kitabının yayımlanmasında emeği geçen İ.Ü. Türkiyat Enstitüsü Art -Sanat Dergisi editörü Doç. Dr. 

İbrahim Çeşmeli’ye, teknik desteklerinden ötürü AUZEF yetkililerine, Forumun düzenlenmesinde 

özverili çalışmalarını esirgemeyen Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyeleri, okutman ve 

araştırma görevlilerine ve Forumda görev alan Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencilerine içten 

teşekkürlerimizi sunarız.  

 

“Jeo-Kültürel Alanda İnsani Yaklaşımlar”  
VIII Uluslararası Sanal Forum: “İstanbul 2016” 

 Düzenleme Kurulu 
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ТУРЦИЯ В ДОКУМЕНТАЛЬНО-ЭПИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ НЕКОТОРЫХ 

ГРУЗИНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (XVIII-XIX ВЕКА). 
Барбакадзе К. К., д.п.н., ассистент профессора, декан гуманитарного факультета, 

Гоголадзе Т. А., д.ф.н., профессор гуманитарного факультета,  

Горийский государственный университет, Гори, Грузия                                           

 

Abstract. While classifying epic texts according to genres, a travel diary, a type of documentary - epic 

genre, draws our attention. Unlike the journalistic genre, it represents an artistic text, which is seldom 

intended for publication or for publicity. It represents the foreign world with its nature, architecture, and 

inhabitants` everyday life perceived by and seen through the eyes of the author (mainly a writer-traveler). 

The example of the same documentary – epic genre is shown in the travel diaries, written by Georgian 

writers (S. S. Orbeliani, Timote Gabashvili, Rafiel Danibegashvili and Giorgi Eristavi) at different times (XVIII – 

60s of the XIX century). The description of the neighboring country Turkey and its cities (Trabzon, Izmir, 

Erzurum, Istanbul and others) arerendered in the mentioned diaries. 

Keywords. Documentary – epic genre, a travel diary, cities in Turkey. 

 

Как общеизвестно, современная теория жанра формируется в XIX-XX века и, по мнению 

литературоведов русской формалистической школы, ставит перед собой задачу определить 

модель литературно-познавательного значения художественного текста, чем он и отличается 

от газетных публикаций (И. Ратиани). Принятые в этом аспекте с античного периода основные 

роды литературного изображения (эпический, лирический и драматический) до тех пор 

остаются неизменными и уже на протяжении тысячелетий характеризуют «творение» 

литературы. Такая устойчивость родов поэзии легко объяснима. Люди развиваются в 

конкретных общественных условиях, проявляют себя в определённых действиях, мыслях, 

переживаниях, выступают в тех или иных отношениях к природе, друг к другу, к самим себе. 

Эпос, лирика драма в своей совокупности открывают почти неограниченные возможности 

полного глубокого воспроизведения жизни и сознания людей, начиная от изображения 

сложнейших общественных процессов, знаменовавших целые эпохи в жизни народов» [1, 

125]. 

Из общеизвестного рода эпоса, в данной статье наше внимание привлекает 

документальный эпос, в частности, вид документально-эпического жанра - дневник 

путешествия. 

Этот жанр нередко смешивают с журналистскими жанрами очерка т.н. очерк о 

путешествии, который предназначен для опубликования в прессе   [4, 147]. Такой подход 

причисления дневника путешествия видам документально-эпического или журналистским 

жанрам нам не кажется дискутируемым, так как журналистские жанры возникли поздно, с 

начала XVIII-ого века, а документально-эпический, (в нашем случае дневник путешествия) 

литературный жанр существует издавна. Кроме того, особую роль играет профессия автора 

повествований: этнограф, историк или писатель. 
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Так определённо можно считать, что если пишут дневники путешествий, то они -   

художественные тексты и отличаются развитием сюжета повествования. 

Над дневником путешествия, как одним из видов документально-эпического жанра мы 

уже рассуждали в статье «On the History of Travel Diary in the Georgian Literary Texts»(1713-

1862),  опубликованной в электронном журнале Litinfo (Volume 2, issue1 2008). Приводим 

цитату из данной статьи, которая даёт чёткое определение дневника путешествии: “Having 

long been declared an independent genre, “diary”-type works are an object of in-depth study by all 

European literary criticism nowadays. Two types of diaries are distinguished: literary and non-

literary or “real”. Scholars such as G. Hoke, V. Gerzman, K. Iust regard diaries written only for the 

author as non-literary or “real” “as their spiritual repository, a chronicled calendar of their private 

life” (Khvedelidze 1990:316) 

This type of diary is not intended for publication. It contains the author`s private experience, a 

chronicle of his life. Whereas literary is a diary if it is meant for the general public and prepared for 

publication (though it can be a model of the first-type diary, the author may decide to publish it 

later). At this stage the diary often becomes stylized by the author himself, with artistic techniques 

and transfers to fantasy sphere extensively employed. 

These two types of diaries may encompass the so-called travel diary with the author`s notes 

entered into as he travels. It can be meant for publication, be stylized, decorated with artistic colors 

and represent a “literary travel diary”. It can equally be a record of the author`s impressions or one 

saved for publication at a later date, the so-called “real” diary. 

The so-called “travel sketch” (a journalistic genre) should also be pointed out here. It is written 

to the editorial staff`s order or, at the author`s discretion, definitely for publication, being chiefly 

built on associations. 

Travel diaries are often mixed up with the so-called memoir or documentary prose though we 

cannot exclude that a travel diary can be memoir-type (i.e. a later recollection with the extension of 

the notes made earlier) and documentary, depicting the universe in a documented way. The 

Georgian literary criticism has expressed quite a vague idea about this issue: “Diary – daily or 

periodic notes of private or autobiographic character of systematic observations, research, 

expedition, travel by the author. The form of diary is also used in fiction” (Duduchava 1966:29) 

Here the main point of departure is the diary itself which can also be a travel one. Its use in 

fiction is just a technique. “Diary – a daily account of the author`s feelings. The compiler of the 

diary can be a master of artistic eloquence, a great public figure, an ordinary intellectual… 

There is another type of diary as well which goes beyond the mentioned limitations and the 

diary material turns into a generalizing event, a means to convey the public life… here a concrete 

fact is levelled with a general one to lay a foundation for autobiographical and travel genres and 

other types of works” (Chilaia 1971:117) 

“Diary – the author`s daily or periodic (the period of time being usually short) notes rendered in 

the first person; unlike from a memoir, it is an addendum to what is depicted. That is why a diary is 

characterized by bearing a date and being simultaneous with it. Diary in fiction: 1. a genre type of 

artistic prose …. 2. a stylistic and compositional technique” (Chilaia R. 2003:37-38). “Travel – a 
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documentary narrative by which the author conveys his travel impressions, observations, and 

adventures as seen and experienced. A work of travel genre may be of both scientific and artistic 

nature. Sometimes this form is also employed in writing to create a work of narrative genre” 

(Concise Dictionary of Literary Terms 1966:83) 

“Travel – in dealing with travel genre content two factors are to be taken into account: 

a) travel as an artistic literary genre; 

b) travel as a variety of work of historical and publicistic genre”. (Chilaia 1971:269) 

Neither of the two definitions mentions a “diary” and literary and non-literary genres are mixed 

up. Unlike from these R. Chilaia`s encyclopedic guide “Literary Criticism” provides the following 

definition: “Travel a literary genre with a traveler`s account, usually consisting of a description, 

narrative and discussion by the author. There are two types of travel: 1. When the author is a 

traveler himself and hence information interesting not only from a literary standpoint; 2. Artistic 

work with a plot and composition construed in the form of areal travel description, predominantly 

of epic genre but there can also be travels written in a dramatic form” (Chilaia 2003:110-111). 

The authors of all the three opinions proceed from the priority of literary nature in the writer`s 

notes though R. Chilaia actually points out literary and non-literary travels, considering them to be of 

epic genre.  

In our opinion, preeminence of the diary in defining the genre must not exclude its defining as 

literary and non-literary as well, in as much as human diary is in itself less interesting for literary 

study whereas that of an author or writer, be it intended for publication or recording of 

impressions, may contain a valuable material for the writer`s biography or for the history of the 

object described. Moreover, a “travel diary”, implied as his own descriptive record of happenings, 

can be conveyed by artistic means. Notes made in time and space are the point of departure here, 

being noteworthy from both from historical and literary standpoints. Therefore, we have selected 

“real” travel diaries written by two authors of different epochs, one of whom traveled to Europe at 

the beginning of the 18th century. While another in the 60s of the 19th century. Among them are 

literary and non-literary diaries written by the clergymen, tradesmen and authors (Rafiel 

Danibegashvili, Timote Gabashvili, Giorgi Avalishvili, Grigol Orbeliani and Ilia Chavchavadze). 

Several factors have determined our selection of S.S. Orbeliani (“Travel to Europe”) and Giorgi 

Eristavi (“My Travel to Europe”): 

a) Both travel works are diaries with impressions recorded or extended slightly later but vivid 

and convincing; 

b) Both works seem to have been meant for publication (the first – for a regular one, the second, 

at the author`s discretion, saved as a source for some future work), i.e. both are non-literary or 

“real” travel diaries necessary and indispensable for describing their sociological, psychological and 

intellectual opinions; 

c) Both diaries are renderings of their European impressions with their beginnings and end parts 

linked with Georgia and Turkey; 

d) Both diaries are deficient: S. S. Orbeliani`s “Travel to Europe” lacks the beginning (Travel to 

France) while G. Eristavi`s “My Travel to Europe” has no end part (Travel to Italy); 
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e) the original copy of the first is lost, that of the second has been found by S. Radiani in 1935-

1936 after searching in the archives of G. Eristavi`s son David” [3]. 

В данной статье мы решили привести несколько примеров из дневников грузинских 

писателей – путешественников XVIII-XIX веков (I половина XIX столетия), в которых 

описываются некоторые города Турции того времени. Кто пишет дневник, как воспринимает 

страну, какие детали привлекают его внимание – эти вопросы и ответы  важны в дневниках 

такого вида для сохранения и передачи  новому поколению и читателю восприятия 

писателем  чужестранцев. 

Турция XVIII-XIX веков отличается особой экзотичностью для Запада. А для соседнего 

государства, Грузии, она воспринимается по-иному. Здесь играет важную роль,  кто 

путешествует. В нашем случае выбраны четыре путешественника: духовное лицо и писатель 

С.С. Орбелиани (1658-1725) («Путешествие в Европе» - 1713-1716 г.г.), духовное лицо и 

писатель Тимоте Габашвили (?-1764) («Хождение» - 1755-1759 г.г.), дипломат и купец Рафаил 

Данибегашвили (?-1827) («Путешествие Рафаила Данибегашвили в Индию, Бирму и другие 

страны Азии 1795-1827 г.г.), писатель, драматург, основатель грузинского театра и журнала 

«Цискари» Георгий Эристави (1811-1864 г.г.) («Моё путешествие» в Европу»). 

Все четыре дневника путешествий и принадлежат видам документально-эпического 

жанра. Все четыре, проезжая,  интересно описывают разные города Турции. 

«Путешествие в Европу» дошло до нас в неполном виде… Большая часть рассказа передаёт 

итальянские впечатления писателя и дипломата, и всего лишь несколько страниц отведены 

перипетиям его прибытия морем в Османскую империю и оттуда возвращению в  Грузию» 

[5,422]. 

Сулхан-Саба Орбелиани уехал в Европу по дипломатической миссии, найти союзника 

среди европейских государств для Грузии. Турцию он посетил на обратном пути. С.С. 

Орбелиани -  духовное лицо, но у него зоркий глаз настоящего путешественника, которому не 

чужды и природа и обычай других народов. 

С Малты С.С. Орбелиани попадает в Змирну (нынешний Измир). Но этот город писатель не 

смог посетить, только издали осматривал его. Как отмечает писатель, там земля хорошая, 

люди гостеприимные, несмотря на разное вероисповедание. Из-за непогоды (стоял декабрь) 

путешественники еле добрались до Константинополя (Стамбула). Константинополь он 

осмотрел хорошо и сделал доводы, что там дома большие, но по сравнению с Европейскими 

городами, не так уж отличаются. Писатель-путешественник присутствовал на большом 

празднике: у турецкого султана (Хванткара – так называет его С.С. Орбелиани) родились дети. 

Орбелиани даёт информацию о жителях Константинополя (с.15 возраста до 60: греки -  43 

тысячи, армяне – 17 тысяч, евреи – 12 тысяч, французы – 2 тысячи, гость християнин – 4 

тысячи, турка – четыреста семдесят пятью  [5,292] С.С. Орбелиани 17 месяцев находился  в 

Константинополе, после отправился обратно на родину.  

Тимоте Габашвили по дороге в Иерусалим, оставляя границу Грузии, попадает в Трапезун 

(Трабзон), наверно посещает существующий к тому времени монастырь Сумела и приезжает 

в Триполи, потом Зилоа и Кесариу, Иконию. Здесь и дальше его сфера интересов 
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ограничивается посещениями только церквей и христианских монастырей. Здесь он 

рассказывает о чуде архангела Михаила в Коласе (Хона) а потом в Змирне, которого турки 

зовут Измиром [6,460]. Змирна привлекает путешественника своей красотой и сравнивает его 

с раем. Прекрасные здания и дворцы не остаются без его  внимания. 

Здесь, в отличие от С.С. Орбелиани, который называет город Турции Константинополем, 

даёт его турецкое название Стамболь. 

«Путешествия» Рафаила Данибегашвили написаны как путевые заметки. Он не писатель, 

но дипломат, умеет владеть пером, поэтому его записки имеют и художественное значение. 

Он начинает свое путешествие с грузинского города Ахалцихе. Он описывает турецкие города 

Арзрум (Эрзрум), Муш, Аргана, Фала, Мертин (Мардин), Тиарбекир (Диярбакир). 

Особенно привлекает внимание Данибегашвили природа и вид Арзрума: «Я не мог 

довольно налюбоваться сею прекрасною, величественною картиною природы. 

Местоположение города Арзрума довольно хорошее… Жители его очень деятельны и богаты, 

друг перед другом стараются иметь лучшие дома; оттого-то в сем городе много и 

великолепных здании. Большой красотой сего города служат колодези, которые по всем 

улицам мраморные и очень хорошо отделаны» [7,16]. 

Поэт, драматург Георгий Эристави вместе со своими друзьями отправляется в Европу. 

Начинает он своё путешествие с Батуми. Оттуда он пароходом «Юнона» отправляется в 

Турцию. Утро он описывает детально художественно. Писателя привлекает соревнование 

турецких лодочников. А потом он уже по дороге в Трапзон (Трабзон). Прекрасный и чистый 

город – таков Трапзон. По набережной ходят прекрасные, статные жители. Писателя 

привлекает кладбища, дворцы, кофейные, где стоят железные столы и там варят кофе. 

По дороге в Константинополь путешественник проезжает Анталию, Синоп. И вот 

показывается белый маяк Константинополя. Восторженно восклицает писатель: Наконец-то, я 

в Стамбуле, о котором слегают разные легенды и книги.  

В порту проходят разные пароходы, и дельфины преследуют их. 

Здесь в одном из мечетей Г. Эристави присутствует на ритуальном Танце дервишей. 

Писатель подробно описывает их танец, одежду. 

Путешественник осматривает внешний вид дворца Султана в Беок Дар. Самого султана: 

Султан, по описанию Г. Эристави мужчина среднего роста, примерно сорокалетнего возраста, 

смуглый, с чёрной бородой. Его приветствовали солдаты. Музыка была европейская [8,339]. 

Потом путешественников «чичероне» (гид) повёл на улице «Европейская», которая 

отличается широтой, дома четырёхэтажные, отсутствуют балконы. 

Описания Стамбула по Г. Эристави отличаются поэтичностью, наблюдательностью. Этот 

дневник, который автор не успел опубликовать,  сохранилось до 30-ых годов XX века и  

служит  рукописным примером документально-эпического жанра. 
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ИСТОКИ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ КАК ПРЕОБРАЖЕНИЕ СЛОВОМ 
Видмарович Н.П., доктор филологических наук, профессор, 

Загребский университет, Загреб, Хорватия 

Abstract. The Sermon on Law and Grace is the first significant work written in XI century. It 

influenced the evolution of all Russian medieval and subsequent literature. The Sermon is unique in 

its topic, multidimensionality, structure and authorship. As an Easter Sermon, it depicted three 

stages of Mankind’s spiritual maturation: from the Law (Old Testament) through Grace (New 

Testament) to Eternal Life. Thus, it stressed the necessity of transfiguration for acquiring likeness to 

God as the final goal of man’s existence. 

Keywords. Structure, topic, spiritual maturation, Law (Old Testament), Grace(New Testament). 

 

В настоящее время стало уже неоспоримым фактом, что древнерусская словесность начи-

нается со Слова о Законе и Благодати митрополита Илариона. Именно это произведение оп-

ределяет и основное направление развития всей русской литературы позднего периода. И 

несмотря на то, что этому творению посвящено немало исследований, всю его значимость не 

только в истории русской словесности, но и русской культуры в целом, лишь предстоит раск-

рыть.  

Слово о Законе и Благодати - произведение уникальное. И эта уникальность прежде всего 

относится к личности его создателя – митрополиту Илариону. Что о нем вообще известно 

историкам и исследователям древнерусской литературы? По сути очень немногое, если исхо-

дить из строго биографических сведений об Иларионе, но одновременно неизмеримо много 

с учетом того богатства духа, которое он передал нам своим боговдохновенным творением. В 

Повести временных лет об Иларионе говорится следующее:  

«Боголюбивому князю Ярославу любящю Берестовое и церковь ту сущюю святыхъ 

Апостолъ и попы многы набдящю, и в них же бе презвутеръ, именемь Ларионъ, мужь благъ, 

книженъ и постникъ. И хожаше с Берестоваго на Днепръ, на холмъ, кде ныне ветхый ма-

настырь Печерьскый, и ту молитву творяше, бе бо ту лесъ великъ. Ископа печерку малу, дву-

сажену, и приходя с Берестового, отпеваше часы и моляшеся ту Богу втайне. Посемь же Богъ 

князю вложи въ сердце, и постави ѝ митрополитомь в святей Софьи, а си печерка тако ста». 

[4, 68]  

Итак, князь Ярослав Мудрый, бывавший в селе Берестове вблизи Киева, где находилась 

его загородная резиденция, посещал церковь Святых Апостолов, и именно там познакомился 

с пресвитером Иларионом. Общение с ним позволило князю оценить его не просто как чело-

века начитанного и образованного. Монах, пустынножитель, аскет, выкопавший для себя не-

большую пещерку, в которой предавался молитвенному уединению, Иларион вне всякого 

сомнения произвел на Ярослава Мудрого очень сильное впечатление. Ярослав полюбил его, 

причем настолько, что избрал его в свои духовники, а впоследствии поставил митрополитом, 

нарушив правило, согласно которому все митрополиты на Руси были греками - тем более, что 

со времени крещения Руси прошло немногим более полувека. С именем Илариона связано 

начало русского иночества, поскольку промыслительным стало то, что его пещеру впоследст-
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вии нашел и поселился в ней святой Антоний Печерский. Совершив путешествие из Любеча 

на Святую Гору, после пострижения в монахи, по повелению афонских старцев Антоний вер-

нулся на Русь, в Киев, принеся с собой благословение Афона. Таким образом, эта пещера, 

проникнутая молитвенными подвигами двух подвижников – Илариона и Антония, стала осно-

ванием старейшего Киево-Печерского монастыря и крупнейшего центра книжности. Сам же 

Иларион, по предположениям, впоследствии был пострижен в Киево-Печерской Лавре под 

именем Никон, причем в 1073 г. составил Печерский летописный свод. С именем Илариона 

связаны истоки русской словесности: автор первого блестящего памятника торжественного 

красноречия и церковно-учительной литературы, он участвовал, по мнению исследователей, 

в составлении Церковного Устава и первого свода законов Русская Правда.  

И все же самым существенным в характеристике, данной ему в Повести временных лет - 

«мужь благъ, и книженъ и постникъ» является определение «благ», указывающее на стяжа-

ние им благодати, которой удостаиваются подвижники на вершине духовного подвизания - 

не случайно Иларион впоследствии был канонизирован.  

То исключительное обстоятельство, что автором Слова о Законе и Благодати является свя-

той, ставит исследователя перед необходимостью принципиально иного подхода к его сло-

весному творению. В средневековье, в силу господства теоцентрического мировоззрения 

словесное творчество рассматривалось как «со-творчество человека и Бога» [7, 244], и книж-

ник считал себя не более как посредником в запечатлении в словесной плоти Божественной 

истины, таинственным образом явленной ему по Благодати. Способным к видению этой исти-

ны не плотскими очами, но духовным зрением делает его просвещение светом Бога-Слова - 

второй ипостаси Святой Троицы. Ибо помимо глубокого знания Священного Писания и Свя-

щенного Предания книжник должен был обладать собственным духовным опытом, позво-

ляющим ему обрести способность духовного ведения. А это в свою очередь становится воз-

можным прежде всего при устроении жизни по заповедям Бога, устремленности всего чело-

веческого существа к горнему миру с целью восстановления утраченного грехопадением об-

раза и подобия Божия. Это освобождало человеческий дух от рабства плотскому и мате-

риальному и делало книжника восприимчивым к ценностям трансцендентного мира: «...тво-

рения создаются по Благодати Святого Духа (при авторском смирении), а человеческая воля 

проявляется в устроении (творении) жизни по заповедям Божиим. Чем праведнее жизнь, тем 

больше свобода духа, тем истиннее сочинение» [7, 240].  

Таким образом, в творении средневекового книжника каждое слово было «обретено» в 

процессе духовной творческой работы мысли, сопряженной с молитвенным смирением пе-

ред Творцом. И потому древнерусские творения, открывающиеся Словом Илариона в преоб-

раженной крещением Руси, обладали прежде всего душеспасительной функцией [7, 233]. 

Впрочем, о преображающей силе средневекового книжного слова вообще и Слова Илариона 

в частности красноречивее всего говорит Повесть временных лет: «Великабо бываеть полза 

от ученья книжного; книгами бо кажеми и учими есмы пути покаянью, мудрость бо обре-

таемъ и въздержанье от словесъ книжныхъ. Се бо суть рекы, напаяюще вселеную, се суть ис-

ходища мудрости; книгамъ бо есть неищетная глубина; сими бо в печали утешаеми есмы; си 
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суть узда въздеръжанью. Мудрость бо велика есть, якоже и Соломонъ похваляа, глаголаше: 

"Азъ, премудрость, вселих светъ и разумъ, и смыслъ азъ призвах. Страх Господень... Мои све-

ти, моя мудрость, мое утверженье, моя крепость. Мною цесареве царствують, а силнии пи-

шють правду. Мною вельможа величаются и мучители держать землю. Азъ любящая мя люб-

лю, ищющи мене обрящють благодать". Аще бо поищеши вь книгахъ мудрости прилежно, то 

обрящеши велику ползу души своей. Иже бо книгы часто чтеть, то беседуеть с Богомъ, или 

святыми мужи. Почитая пророческыя беседы, и еуангельская ученья и апостолская, и житья 

святыхъ отець, въсприемлеть души велику ползу» [4, 66-67]. 

Идея просвещения Словом Истины, запечатленной в высокохудожественном Слове митро-

полита Илариона, была живо воспринята русичами еще и благодаря тому, что сочинение ско-

рее всего было впервые прочитано в церкви накануне Пасхи: Слово о Законе и Благодати 

стало своего рода пасхальной проповедью. 

Это чрезвычайно важно отметить, ибо уникальность темы произведения, заключающейся 

в многоплановой «ценностной оппозиции Закона и Благодати» [3, 33] соотносится с Еванге-

лием от Иоанна, читаемым как раз на Пасхальной Литургии:  

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. 

Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была 

жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был чело-

век, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельство-

вать о Свете, дабы все уверовали чрез него.Он не был свет, но был послан, чтобы свиде-

тельствовать о Свете. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходяще-

го в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и 

свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть ча-

дами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога ро-

дились. И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели 

славу Его, славу, как Единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, гово-

рит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был 

прежде меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан чрез 

Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» [Ин. 1, 1-17]. 

Именно в таком – пасхальном контексте читалось и воспринималось Слово о Законе и Бла-

годати и «Эта финальная акцентуация пасхального торжества Христа являлась несомненным 

фактом сознания каждого православного человека» [3, 33].  

Духовное преображение Руси, начало которому положило просвещение Светом Божест-

венного Слова, в сочинении митрополита Илариона представлено в контрастных поэтических 

образах обновленной природы, которые впоследствии будут использованы в проповедях 

другого выдающегося русского книжника, также святого, Кирилла Туровского. Это пересох-

шее озеро Закона и евангельский источник, покрывающий всю землю и питающий пустую 

русскую землю, «идольским зноем иссушенную» [6, 63], это «мрак идольский» [6, 79], отсту-

пающий перед «зорями благоверия» [6, 79], «Фимиам, Богу воспускаемый» [6, 79], очистив-

ший воздух, свет луны, побежденный «воссиявшим солнцем» [6, 41], «стужа ночная» [6, 41], 
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которую прогнала «солнечная теплота» [6, 41], согревшая землю. Во всех этих образах сомк-

нутому противостоит разомкнутое, стесненному и рабскому – свободное и вселенское, а 

необходимости себя утверждать при свете свечи Закона - «благодетельное солнце», [6, 41], 

несущее свет миру; другими словами, законничеству противостоит милосердие.  

Именно эту принципиально новую норму человеческих отношений и утверждало Слово о 

Законе и Благодати митрополита Илариона. Потому в центре оказывается прежде всего 

преображение самого человека, радикальная перемена его сознания и мировосприятия, гра-

ницы которых раздвигаются до вселенскости, поскольку замкнутость горизонтали бытия 

преодолевается вертикалью – крестом, открывая перспективу вечной жизни. Слепых и не ви-

дящих света истины, блуждающих во лжи идольской, глухих к спасительному учению помило-

вал Бог – «и въсия и въ насъ светъ разума, еже познати Его. по пророчьству: "Тъгда отъвьрзут-

ся очеса слепыихъ, и ушеса глухыихъ услышать"» [6, 64].  

Племенное языческое сознание с его кровной местью, идолослужением, духовной мерт-

востью и косностью отступило, когда «посети насъ чьловеколюбие Божие» [6, 64]. Претыкаю-

щиеся «въ путьхъ погыбели» [6, 64], следующие за бесами, гугнивые, подобные «зверьмъ и 

скотомъ» [6, 64] язычники – «языци» становятся людьми Божьими: «людие Божии нареко-

хомъся» [6, 66] – попутно отметим, что противопоставление «языци» - «людии», как язычники 

и крещеные прочно закрепилось в сознании средневекового человека, о чем свидетельствует 

употребление этих слов в указанных значениях не только в Слове о Законе и Благодати, но и 

в Повести временных лет.  

Слово о Законе и Благодати, таким образом, утверждало человеческую жизнь как движе-

ние от Закона (Ветхого Завета) к Благодати (новому Завету) и жизни вечной через крещение и 

духовное преображение. Утверждение необходимости преодоления ветхости и принятия 

Благодати, т.е. в дополнение к десяти Божьим заповедям и заповедей блаженства, «ведущая 

въ жизнь вечьную» [6, 64] и полагавших основой отношений между людьми любовь к Богу и 

ближнему, Иларион представил в гимне Богочеловеку, который и составил центральную 

часть его Слова. Единство Божественной и человеческой природы, явленное Богом-Словом, 

исключительное по своей силе и выразительности, раскрывало смысл идеи обожения, к кото-

рому был призван человек, ставший частью Словоцентрического вселенского храма: 

«Яко чьловекъ бо утробу матерьню ростяаше,и яко Богъ изиде, девьства не врежь. Яко чь-

ловекъ матерьне млеко приятъ, и яко Богъ пристави ангелы съ пастухы пети: ˝Слава въ  вышь-

ниихъ Богу!˝ яко чьловекъ повиться въ пелены, и яко Богъ вълхвы звездою ведяше. яко чьло-

векъ възлеже в ясльхъ, и яко Богъ отъ вълхвъ дары и поклонение приятъ. Яко чьловекъ бе-

жааше въ Египетъ, и яко Богу рукотворения египетьская поклонишася. яко чьловекъ прииде 

на крьщение, и яко Бога Иорданъ, устрашивъся, възвратися.яко чьловекъ, обънаживъся, 

възлезе въ воду, и яко Богъ отъ Отьца послушьство приятъ:˝Се есть сынъ мои възлюбленыи˝, 

яко чьловекъ постися 40 дьнии, възаалка, и яко Богъ победи искушающаго. яко чьловекъ иде 

на бракъ Кана Галилеи, и яко Богъ воду въ вино преложи. яко чьловекъ въ корабли съпааше, 

и яко Богъ запрети ветромъ и морю и послушаша его. яко чьловекъ по Лазари просльзися, и 

яко Богъ въскреси и отъ мьртвыихъ. Яко чьловекъ на осьля въ седе, и яко Богу зъвааху: ˝Бла-
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гословленъ гряды и въ имя Господьне!˝ яко чьловекъ роспятъ бысть, и яко Богъ своею 

властию съпропятааго съ нимъ въпусти въ раи. яко чьловекъ, оцьта въкушь, испусти духъ, и 

яко Богъ сълньце помрачи и землю потрясе. яко чьловекъ въ гробе положенъ бысть, и яко 

Богъ ада роздруши и душе свободи. яко чьловека печатьлеша въ гробе, и яко Богъ изиде пе-

чати целы съхрань. яко чьловека тъщаахуся иудеи утаити въскрьсение, мьздяще стражи, нъ 

яко Богъ уведеся, и познанъ бысть вьсеми коньци земле. По истине, къто Богъ велии, яко Богъ 

нашь! Тъ есть Богъ творяи чюдеса» [6, 50-52]. 

В Богочеловечестве Христа сочетались «Вечность и настоящее» [5, 100]; вечность вдохнула 

смысл в человеческое существование и открыла человечеству перспективу преодоления зем-

ного и тленного - надмирным и нетленным через преображение, которое одно и вело к спа-

сению. «Боговоплощение, путь Христа – не просто предпосылка, но состоявшееся и явленное 

осуществление, исполнение пути спасения, победы над грехом и смертью: явление иного, 

чаемого способа жизни и образа бытия» [8, 49].  

В историческом контексте для русичей - современников Илариона, примером такого 

реального преображения стал князь Владимир - Креститель Руси. Его личности отведена зак-

лючительная часть Слова о Законе и Благодати, носящая ярко выраженный агиографический 

характер, промыслительно предвосхищая его канонизацию (которая состоялась, правда, поч-

ти двумя столетиями позже). В этом плане не только идейно-тематически, но и структурно 

Слово также уникально. Традиционно выделяемые в Слове Илариона догматическая и исто-

рическая части, а также похвальное слово князю Владимиру, тесно взаимопереплетены и 

взаимопронизаны, поскольку утверждением истинности догматов христианства служит сово-

купная ветхозаветная история, в контексте которой прочитывается и история языческой, а за-

тем и христианизированной Руси. В этом смысле в истории уклонения Руси от идольского 

мрака и прихода к благодатному крещению, роль князя Владимира рассматривается как 

апостольская, так что похвала князю и логикой, и композицией органично включена в Слово, 

ибо она «предуготовляется» изложением христианского учения.  

Не только Слово о Законе и Благодати, но и, к примеру, Повесть временных лет, свиде-

тельствует о реальном преображении князя Владимира, пережившего подлинную метанойу 

или умопремену, как ее называют в святоотеческих сочинениях, ставшую возможной «приоб-

щением новому образу бытия» [8, 50], которое есть «не что иное как приобщение Христу, 

жизнь во Христе» [8, 50]. О поразительной перемене князя Владимира, который из сластолю-

бивого воинственного язычника стал милосердным боголюбивым христианином, свиде-

тельствовал в своем сочинении епископ Титмар Мерзебургский; архиепископ Бруно Кверт-

фуртский, побывавший на Руси с целью миссионерствования среди печенегов, также оставил 

о князе Владимире похвальный отзыв [2, 313-324]. 

Необходимо отметить, что не только контакты с Византийской империей как средоточием 

христианской духовности и культуры сыграли судьбоносную роль в истории князя Владимира 

и Руси, но даже его само языческое прошлое, ибо, покорив окрестные племена, ведомый 

Промыслом Божьим, он подготовил их к грядущему просвещению благодатной верой. Но 

только тогда, когда «приде на нь посещение Вышьняаго, призре на нь вьсемилостивое око 
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благааго Бога» [6,74] и «въсия розумъ въ сьрдьци его» [6,74], когда, не видя чудес и не слы-

шав пророческих словес, он уверовал, испытав на себе мощное преобразующее действие 

Святого Духа, тогда он и совершил свой личный выбор. Осознав себя орудием Божьего Про-

мысла, «притече къ Христу, тъкъмо отъ благааго съмысла и остроумия розумевъ, яко есть 

Богъ единъ – Творець невидимыимъ и видимыимъ, небесьныимъ и земльныимъ» [6,84]. 

«Съвлече же ся убо каганъ нашь и съ ризами ветъхааго чьловека съложи тьленьная, отътрясе 

прахъ неверия. И вълезе въ святую купель, и породися отъ Духа и воды» [6,76]. В этом Ила-

рион видит признание избраннической миссии князя, явившегося для Руси новым Константи-

ном.  

Об этом таинственном мистическом опыте Богопознания, которого удостоился святой Вла-

димир, и Повесть временных лет, и Слово о Законе и Благодати, молчат – прикровенной 

остается работа его ума и сердца, синергия человеческой и Божественной воль. Новое рож-

дение, явившееся совлечением ветхого человека, означало то, что в православии называется 

«сокрушением сердечным», то есть решительную и коренную ломку прежних представлений 

о мире, человеке и Боге, отказ от того, что связывается с понятием ветхости - помрачение 

ума, ожесточение сердца, бесчувствие, ненасытная нечистота и распутство, как говорил об 

этом апостол Павел в четвертой главе Послания к Ефесянам [Еф. 4, 18-19]. Иларион не просто 

перечисляет благодеяния Владимира, давая ему характеристику в агиографическом духе – 

«Ты бе, о чьстьная главо, нагыимъ одение. Ты бе алчьныимъ кърмитель. Ты бе жажющиимъ 

утробе охлажение. Ты бе въдовицамъ помощьникъ. Ты бе страньныимъ покоище. Ты бе 

бескръвьныимъ покровъ. Ты бе обидимыимъ заступникъ, убогыимъ обогащение» [6,98]. Важ-

но, то - а это особо подчеркивается Иларионом, что память о них до сих пор жива: «Твое бо 

щедроты и милостыне и ныне въ чьловецехъ поминаемы суть» [6,86].  

Вводя христианство, Владимир просвещает Русь светом Христовым, причем весь текст ока-

зывается буквально насыщен светом, проявляющимся на всех уровнях жизни. Образ духов-

ной слепоты и прозрения после благодатного крещения - «Слепи бехомъ отъ бесовьскые 

льсти, и тобою прострохомъся сьрдьчьныима очима. Ослеплени невидениемь, и тобою 

прозърехомъ на светъ трисълньчьнаго Божьства. Неми бехомъ и тобою проглаголахомъ, и 

ныне уже мали и велицеи славимъ единосущьную Троицю» [6,98] развертывается на фоне и в 

контексте подвига князя, реально пережившего и физическую слепоту перед крещением в 

Корсуни. Стяжание духовного зрения после пребывания в духовной слепоте язычества, благо-

даря чему он обретает смиренномудрие, как правильное представление о себе и об окру-

жающих людях [1] по сути и помогает ему выполнить свой главный подвиг: искоренить язы-

чество и ввести Русь во царство Христово, преодолев тем самым разобщенность племен пос-

редством единоверия. Оно, в свою очередь, подразумевало единомыслие и единочувствие, 

когда на смену единству, зиждущемуся на кровных узах, пришло соборное единение в духе 

любви к Богу и ближнему, проповедуемое в заключительной похвале князю Владимиру.  

Творение митрополита Илариона, таким образом, просвещенного Словом Христа и прос-

лавленного в сонме святых подвижников, стало первым соборным словом в русской словес-

ности как выражение евангельской любви, на которой строится подлинная свобода челове-



32 
 

 

ческого духа. Творение митрополита Илариона стало словесным выражением Божьей Исти-

ны, открывшейся ему по Благодати в результате духовного ведения, обретенного им в аскети-

ческом подвижничестве. Тем самым Слово Илариона, выполняя душеспасительную задачу, 

само просвещает, подвигая к необходимости преображения многие поколения русских книж-

ников и читателей. 
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Abstract. Nowadays many researchers include geographical names that have become symbols 

of the history, traditions and cultures of different countries to the cultural and historical concepts. 

These cultural concepts are Rome, Venice, Paris, St. Petersburg and also Istanbul. In this paper, 

Istanbul is considered as a "place-name concept" that helps the perception and communication of 

different cultures in the author's letters of Russian writers and diplomats starting from the 11th 

century up to the 18 th century. 
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В.В. Молчановский, определяя топоним как вместилище знаний о стране, как хранитель 

историко-культурной информации, отмечает, что «национально-культурный компонент се-

мантики топонимов отличается особой страноведческой репрезентативностью, богатством 

культурно-исторических ассоциаций» [6, 89]. Американский антрополог Э. Холл также 

рассматривает «концепты-топонимы как своебразные реминисцентные системы, служащие 

для освобождения воспоминаний и помогающие восприятию фундаментальных компонен-

тов заключенных в них авторских посланий» [14, 34]. Сегодня многие исследователи к куль-

турно-историческим концептам относят географические названия, которые стали символами 

истории, традиции, культур разных стран мира. К этим культурным концептам относятся Рим, 

Венеция, Париж, Петербург, а также Стамбул. Этот единственный в мире город, соединяю-

щий двух континентов и, чья судьба связана с судьбами великих цивилизаций многих наро-

дов, в рамках данной работы будет рассмотрен как концепт-топоним. Таким образом, наше 

внимание будет сосредоточено на вопросах, касающихся анализа культурного и социального 

топоса Византии, а с XV-го в. Османской империи - Стамбула, в координатах которого пролег-

ли судьбы многих русских путешественников и дипломатов.  

Стамбул или Царьград, как называли этот город древнерусские хожденники на протяже-

нии многих веков был притягательным центром для русских писателей-путешественников. 

Многие памятники этого жанра не сохранились до нашего времени, а в сохранившихся со-

держатся данные, из которых можно предполагать, что самые ранние путешествия соверша-

лисьдо Царьграда. Из ранних летописей известно также, что княгиня Ольга в 957 г. совершила 

своё знаменитое путешествие в Константинополь, где состоялось ее крещение.  

Будущий основатель и игумен Киево-Печорского монастыря Антоний, судя по данным, что 

он в 1015 г. отправился на Афон, можно предполагать, что ещё в молодости посетил Царьград 

[3, 5-6]. В числе русских духовных писателей древней Руси, посетивших Византию и Констан-

тинополь находятся также сын знаменитого Яна Вышатича (киевский тысяцкий), Варлаам, ко-



34 
 

 

торый в 1062 году совершил путешествие на Восток [8,77-78], а также Иоанн Полоцкий - врач 

и советник великого князя Владимира Святославовича, который ездил по разным странам с 

целью ознакомления с иными религиями. Существуют мнения, что может быть он оставил 

описания путешествия к волжским болгарам, а также к грекам в Царьград для выбора веры. 

Впоследствиии записки вышеуказанного автора в переработанном виде вошли в состав «По-

вести временных лет» [3, 5-6]. Можно отметить, что в древней Руси, на заре древнерусской 

литературы, писатели-путешественники, сухопутно или морским путем часто посещали Царьг-

рад .  

Путешественники Московского государства, обращаясь на Восток к византийской культуре, 

зачастую не замечали границы между «мифологической географией» и географией «реаль-

ной». Для них эта новая культура сливалась с культурой древнего Рима или по выражению 

Ю.М. Лотмана, «Рим в качестве культурного символа» перемещался в Византию»[4]. Следует 

отметить, что это «соотношение реальной географии и географии мифологической (полити-

ческой, религиозной и т.д.) неизменно явалялось важным фактором в динамике культуры» 

[4, 297] на Руси. Отношение к чужому миру или как отмечает Ю.М. Лотман к западному миру, 

было одним из основных вопросов русской культуры на всем протяжении петровской эпохи. 

Но в средневековом сознании таких русских путешественников как Добрыня Яндрейкович, 

Игнатий Смольнянин, Стефан Новгородец, совершивших путешествия в Царьград, непереос-

мысленное чувство метафоризации все еще не позволяло появление понятий типа Запад и 

Восток. Для них существовало только свое и полное мистицизмом чужое пространство; про-

тивопоставление проявлялось в символике земли «праведной» и «грешной».  

В конечном счёте, можно сказать, что в древней Руси, писатели- сухопутно или морским 

путем часто посещали Царьград. Однако, ни торговые, ни дипломатические связи не привле-

кали древнерусских писателей-паломников XI-го- XIV-го вв. Для них важно было показать как 

реальную жизньи пестроту Востока, так и описать то соотношение символического и истори-

ческого, основанного на новопринятой ими вере. Добрыня Яндрейкович спустя почти сто лет 

после хождения игумена Даниила, совершил свое путешествие на Восток между 1200-1204 гг. 

По утверждению русских исследователей, «новгородские исторические условия породили 

«Хождение Добрыни Яндрейковича в Царьград» и наложили отпечаток на содержание и 

стиль его литературных записок о достопримечательностях и «святынях» Константинополя» 

[1,6]. Будущего архиепископа Новгорода интересовали культурные и духовные связи с визан-

тийской столицей, а также достижения византийских зодчих, чей опыт можно было использо-

вать для убранства своих храмов. 

В центре внимания путешественника стоит Софийский собор, как главная «святыня» Царьг-

рада. Добрыня, последним из русских паломников увидел и описал Софию до ее разграбле-

ния крестоносцами в 1204 году. Он очень подробно описывает внутреннее расположение и 

убранство собора, царские престолы, памятники прикладного искусства и мозаичные пано, 

где изображены Иисус, Иоан Креститель, основатели города-византийские императоры и их 

семьи, а также художественно исполненные сосуды с надписью: «Омойте не только тело ва-

ше, но омойтесь также от грехов» [3, 66].  
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Впервые Добрыня говорит о существовании русской колонии в Царьграде, о помощи, кото-

рой она оказывает странникам, оказавшимся в этом городе. В этой колонии останавливались 

и русские паломники: «Всякий же русин, кто ни идёт въ Иерусалим или из Иерусалима, той 

туто но вся дни ядят <...˃ Иныне дают всякому человеку хлеб и вариво и по чаши вина»  [9, 

80].  

Интересно мнение историка-этнолога, ученого-востоковеда Л. Гумилёва об этой русской 

колонии, возникшей в XIII -ом веке в Царьграде: «В 60-х годах Киев вступил в союз с Визан-

тией, а Ярослав Осмомысл Галицкий совместно с Венгрией поддержал знаменитого авантю-

риста Андроника Комнина. Но все это была дипломатическая игра, а не разрыв культурных 

связей, потому что на Афоне русских монахов становилось все больше, а в Константинополе 

возник русский квартал» [15]. Tаким образом становится ясно, что возникновение русской ко-

лонии на таком раннем этапе можно объяснить политическими интересами русских кня-

жеств.  

В «Хождении Стефана Новгородца», составленного в 1348-1349 гг., несмотря на то, что впе-

чатления путешественника во многом совпадают с описаниями Царьграда его земляками, в 

каждом отдельном хождении мы наталкиваемся на неповторимость переживаний и своеоб-

разную поэтику изображения этого чужого, но «святого» пространства. Паломник делится 

своими впечатлениями о мозаичных работах в церквях и монастырях, о скульптурных рабо-

тах, увиденных им на площадях Царьграда, а также общими впечатлениями от непривычной 

для него жизни: «а в Царьград, яки в дуброву велику виити» [Сперанский 1934: 32].  

 Стефан Новгородец в своем хождении рассказывает также о значении Студийского мо-

настыря, где переводились и переписывались книги для Руси. Впервые здесь, в путевых за-

писках Стефана встречается описание исключително светского содержания - военной гавани 

Царьграда. Автор указывая на количество военных кораблей, не забывает уточнить их виды. 

«От Подрумня поити мимо Кандоскамии, тет сут врата городная решечата велика велми: те-

ми бо враты море введено внутрь гораздо; и коли бывает рать с моря, и тут держат коробли и 

катарги до треюсот. Имеет же катарга весл 200, а иная 300 весел...» [ 12, 34]. 

В связи с развитием исторической жизни менялись взгляды и общественные интересы 

русского феодального общества. Первоначально в XIII- XIV -ом веках усилия писателей-путе-

шественников направлены на то, чтобы рассказать о христианском Востоке, о его связьях с 

Русью, о его культовой практике и искусстве. В конце XIV-го века появляется интерес к об-

щественно-политической и государственной жизни. Во второй половине XV-го века начинает-

ся планомерное и последовательное описание экономики, культуры и быта стран мусуль-

манского Востока. На рубеже XVI -го и XVII -го вв. неизвестный нам автор создал сборник в 

состав, которого входят «Сказание о киевских богатырях» (как известно, рассказывается о 

«путешествии» русских богатырей в Царьград), «Путешествие Трифона Коробейникова» и 

«Слово о киевском купце Борзосмысле». Между тем, конкретные царьградские реалии, восп-

роизведенные в «Сказании о киевских богатырях» не соответствуют реалиям самого этого ве-

ка, когда Константинополь к тому времени уже полтора столетия являлся турецким Стамбу-

лом. Об изменениях, произошедших в восприятии Стамбула русскими людьми XV –го века, 
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рассказывает в описаниях своих паломнических путешествий человек удивительной судьбы 

Михаил Григорьевич Мисюрь-Мунехин.  

Именно концепция «Москва — третий Рим», сформулированная старцем Филофеем отра-

зилась в хождении («скаске») на Восток Мисюря Мунехина и, прежде всего, в описании 

Царьграда с указаниями на символическое значение архитектурных деталей и местоположе-

ния этого великого города. Треугольная в плане застройка города на семи (по дням недели) 

холмах означает, как полагал путешественник, образ Святой Троицы. 12 крепостных башен 

указывают на количество месяцев в году, число ворот — на 24 часа в сутках, 365 «стрельниц» 

— на дни в году [9, 8] и т.п. Но семь названий столицы Восточной империи в начале ее описа-

ния (Византия — Царьград — Константинград — Царствующий град — Седмихолмный град — 

Новый Рим — Станбол) уже наводят на мысль об уходящей сакральности для русских Царьг-

рада после его взятия турками. В 1493 году он в качестве посола великого князя совершил пу-

тешествие в Царьград, Иерусалим и Египет, побывал в Европе, проехал по городам северного 

побережья Чёрного моря, называя их «скифскими градами». Цель его путешествия нам не из-

вестна и им не указана. Вскоре после возвращения из паломнического путешествия были за-

писаны его рассказы: о Цареграде, о чинах Цареградского царства и о Египте.  

На рубеже XVI -го и XVII -го вв. неизвестный нам автор создал сборник в состав, которого 

входят «Сказание о киевских богатырях» (как известно, рассказывается о «путешествии» русс-

ких богатырей в Царьград), «Хождение купца Трифона Коробейникова» и «Слово о киевском 

купце Борзосмысле». Между тем, конкретные царьградские реалии, воспроизведенные в 

«Сказании о киевских богатырях» не соответствуют реалиям самого этого века, когда 

Константинополь к тому времени уже полтора столетия являлся турецким Стамбулом. Путе-

вые записки Т. Коробейникова читались и царем Алексеем Михайловичем, и писателями XVII 

- XVIII -го вв.. «Хождение купца Трифона Коробейникова» обогатило сознание современни-

ков, разширило представление о Царьграде, о Турции и других странах Востока.  

В 1677-1678 гг. началась первая в истории война между Турцией и Россией [2, 236-237]. В 

целях предупреждения войны с Турцией русское правительство отправило посольство к сул-

тану. Таким образом на страницах хождений вырисовывается образ нового путешественника, 

уже не только церковного деятеля, но и дипломата.  

Арсений Суханов-русский церковный деятель, дипломат и писатель XVII –го века. Он выпол-

нял ответственные дипломатические поручения и был послан русским правительством и пат-

риархом Никоном на Афон. Описывая дорогу по воде до Царьграда, Суханов отмечает и труд-

ности морского плавания. Но перед видом Босфора, автор не мог обойтись молчанием и отме-

чает: «От Чёрного моря проток в Белое море, якоже река великая..» [9, 14]. Потом следует опи-

сание берегов «азиатский и европейский», на которых раскинулся Царьград. А. Суханов отме-

чает также район Галаты, который в те времена являлся основным торговым пунктом города, 

отмечая, что он отделён от старого города бухтой Золтой Рог. Интересно и с увлечением автор 

рассказывает также о Скутари, прежнее название Ускюдара, части Стамбула, расположенной 

на азиатском берегу «...там и торг великой бывает всякими товары ˂...˃ , от скутарского места 

недалеко в воде городок с одной башнею», отзывается он о Девичьей башне. Суханов не мог 
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пройти мимо незнакомых ему и интересных для него и русского читателя «мечетей великих и 

высоких и широкм добре украшены зданием, драгоценным мрамором всяким и резьми вида-

ми превидными, несказанною мудростью и ценою великаю» [10, 94].  

Правительство Петра I-го рассматривало путевую литературу как явление межгосударст-

венных, дипломатических и торгово-экономических контактов. В литературе конца XVII – го 

начала XVIII -го вв. основным принципом изображения становится приём панорамности, он 

выстраивает в один ряд всё увиденное, выделяя наиболее важные, крупные объекты. Мос-

ковский священник Иоанн Лукьянов в начале XVIII -го века вместе со своими спутниками 

предпринимает путешествие в Иерусалим. Лукьянов отправился в обратный путь через Египт 

в Царьград. Наблюдения и впечатления от этой поездки, автор положил в основу произведе-

ния «Путешествие в Святую Землю». И. Лукьянов описывая Стамбул, широко использовал ха-

рактерные для жанра хождения сравнения иноземных предметов с русскими: «Царьград по-

меньше Москвы», площадь великая величиною будет с Красную площадь» [5, 129] и т.п. Бы-

товое знакомство ещё более примиряет московского человека с иноверцами. Лукьянов с доб-

рожелательностью вспоминает турка, показавшего ему и его спутникам внутренность храма 

Айя-София: «Добрый человек турчин, кой нас водил!»[ 5]. Следует описание Змеиной колон-

ны, городских стен, мечетей: «Не можно описать (мечетей, курсив мой), уж таких див по все-

ленной не сыщешь!» [ 5, 117]. Лукьянов жил в петровскую эпоху и естественно, что как эстети-

ческие нормы, так же и практицизм времени нашли отражение в его описаниях: «в Царьграде 

строенье все каменное, а крыто черепицею, а улицы и дворы все каменем мощены ˂...˃, и у 

мечетей везде колодези, и ковши медные повешены, и корыта каменыныя коней поить» [ 5, 

119].  

Автор не пропускает отметить также, что «турки до цветов зело охочьи, а когда пойдишь 

по Царю-граду то везде по окнам цветы стоят ˂...˃ а по улицам по дворам везде растут древа 

плодовитыя, и виноград; посмотришь райское селенье» [ 5, 118].  

Для Лукьянова интересна и обиходная жизь Стамбула: «хлеб всё пшеничной, а рженого 

нет хлеба: пекут все армяне ˂...˃, и печей у них нет, хлеба всё с базара едят» !» [ 5, 119]. С ув-

лечением автор рассказывает об обычаях, о культуре быта: «турки сами вина не пьют, только 

воду по улицам носят под окна» [ 5, 120]. Автор отмечает, что у турок большой праздник бы-

вает после «Георгиева дня» и, что в «Царьграде привольно по морю сильно гулять в кайках» » 

[ 5, 122]. Как ценитель прекрасного во всех его проявлениях, Лукьянов восхищается красотой 

местных турчанок и гречанок.  

В конце XVII - начале XVIII в., с развитием как политических, так и торговых отношений 

между Россией и Турцией, Петру I необходимо было назначить опытного дипломата, способ-

ного согласованно вести дела с правительством Османской империи. 

Выбранный Петром I посол, Пётр Андреевич Толстой (1645-1729), в период с 1702 по 1714 

год успешно ведёт свою дипломатическую деятельность в Турции. 

В данной работе факт пребывания П.А. Толстого на территории Османской империи и в 

частности в Стамбуле был исследован, опираясь на «Описание народа турецкого в 1702 г.» са-

мого посла, на книге «Вокруг Трона», написанной на основе уникальных документов исследо-



38 
 

 

вателем русской истории Николая Павленко, а также на исторический роман Юрия Фёдорова 

«Поручает Россия». В этих сочинениях содержится богатая информация о внутреннем поло-

жении Османской Турции и Стамбула в конце XVII – начале XVIII века. События, описанные 

вышеназванными авторами, являются ярким показателем того факта, что Стамбул конца XVII - 

начала XVIII в. является точкой пересечения как политических интересов, так и религиозно-

культурных традиций многих народов.  

Петр I в первые годы XVIII-го века, принял решение об урегулировании дипломатическим 

путём возникших между Россией и Турцией разногласия, касающихся выхода на Чёрном мо-

ре. Положении России усугблялось угрозой вести войну на два фронта: на севере со шведами, 

и на юге с османами и их вассала - крымским ханом. Вот почему царю нужен был дипломат, 

который сможет адаптироваться к «тонкостям политических идей» турок. Это трудное пору-

чение Пётр взвалил на П. А. Толстого.  

В конце 1701 – начале 1702 г. Толстого утвердили послом – он стал первым дипломатом 

назначенным на пост «в качестве постоянного дипломатического представителя России» [7, 

279] в Османской империи. Посольским приказом ему были даны инструкции, в которых оп-

ределялась главная задача дипломата, а именно «... поднять престиж России и добиться для 

себя такого же статуса в столице Османской империи, которым пользовались послы других 

европейских государств: Англии, Франции, Голландии, Австрийской империи» [7, 280] . 

По словам Павленко, указ о назначении Толстого датирован 2 апреля 1702 года; на ауден-

ции у царя ему была вручена полномочная грамота с обращением к султану. В этом письме 

было написано следующее: «... к вящему укреплению междо нами и вами дружбы и любви, а 

государствам нашим к постоянному покою...» [7, 289]. Посольская инструкция, состоящая из 

16 пунктов, требовала у посла выяснения вопросов, касающихся отношений султана и его 

ближайшего окружения к войне с Россией, их авторитетности и финансового состояния госу-

дарственной казны. 

29 августа 1702 г. русский посол и придружающие его лица достигли до Эдирне (Адриано-

поль), где тогда находился дворец султана Мустафы II (1695-1703). Толстой, не теряя времени, 

с первых же дней начал собирать информацию о стране, придворных, о влиятельных во 

внешней и внутренней политике личностях, о турецком народе и о проживающих тут правос-

лавных. В исследовании Н. Павленко «Вокруг Трона» часто упоминаются личности, помогав-

шие в этом Толстому. Находившиеся тогда на службе иерусалимский патриарх Досифей и его 

двоюродный брат Спилиот давали необходимую информацию русскому послу. Опять же в 

Эдирне, сразу после размещения в резиденцию для должностных лиц посольства, помощник 

Толстого, подьячий Тимофей, находит торговца сербского происхождения по имени Савва Лу-

кич Владиславич. Сведения, которые доставляет русскому послу купец Савва вплоть до пе-

реезда в 1704 г. в Россию, имели исключительную важность, о чём неоднакратно отмечал 

Толстой. Это окружение русского посла показывает многообразие этно-культурной ауры как 

Стамбула, так и Османской империи. В «Описании...» посол даёт довольно подробные сведе-

ния об этническом многообразии Османского государства, но в основном они связаны с инст-

рукцией, которую он получил в Москве. В центре внимания автора феодальная бюрократия и 
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налогооблажение: «В государстве своём устроение ведут <...> храня непреступно древнее за-

коноположение, и надежду полагают во многое собрании денег <...> на християн <...>, а паче 

тех, которые в средине, и окрест недалеко от городов, Константинополя и Андрионополя 

<...>, а на других християн, поданных же своих, на греков и на арапов..., которые пребывают 

во Иерусалиме, во Египте, во Антиохии, в Македонии <...>, на тех поборов накладывают лех-

че, опасая от них противности» [11, 40].  

В посольской инструкции большую часть занимали вопросы, касающиеся политических и 

экономических взаимоотношений Османской империи с другими странами. Этим, объясняет-

ся например такое внимательное наблюдение отношений Турции к соседним странам: «Ис 

пограничных соседей, которые государства в первом почитании у себя имеют, и которой на-

род болше любят, и впредь с кем хотят мир держать» [11, 48]. А с восточными странами, от-

мечает посол «ныне у турок суть мир, и войны никакия там ни с кем не имеют» [11, 76].  

После янычарского бунта, возведённый на престол брат Мустафы II, султан Ахмет III 

(1703-1730)переезжает в султанский дворец в Стамбул. Толстого, наряду с послами других 

стран также отправляют в Стамбул.  

Таким образом, этот город становиться не только очередным местом-топонимом службы 

посла, но и местом профессионального обогащения и трагической развязки в его дипломати-

ческой деятельности. В Стамбуле «его можно было застать у муфтия, у его кяхья, у султанско-

го имама, у капи-кяхья Юсуф-паши и во многих других домах » [13, 78]. Именно в Стамбуле, 

на этом перекрестке политических и исторических интересов многих государств, «Петр Анд-

реевич осознал, что дипломатия есть искусства, и искусство тончайшее. О том он слышал в пу-

тешествиях по западным странам: но только ныне искусство это входило в его плоть, стано-

вясь не понятием, а образом мышления и действия» [13, 82].  

Как отмечает М.А. Арунова, бесспорная заслуга Толстого заключалась в том, в ряде случаев 

выступления Турции против России были предотвращены во многом благодаря его умелой 

дипломатической деятельности [11,.29]. Нельзя также не отметить и тот факт, после долголет-

них домоганий России «по Чёрному морю плавание чинить», наконец-то Толстой успел полу-

чить разрешения отправки торгового судна в Азов и таким образом началось торговое судо-

ходство через Чёрное море.  

Однако наибольшее внимание посол уделял турецкому флоту, так как этот вопрос сильно 

интересовал Петра I. В Стамбуле он часто посещал небольшую кофейну над бухтой Золотой 

рог. В этой кофейне он «стал желанным гостём для хозяина <...> он поспеша ставил перед 

Толстым медные тарелки с засахаренными фруктами, <...> поил шербетами» [Федоров, с. 96]. 

Но для посла важнейшим здесь было другое, здесь «как на ладони видны были стоящие у 

причалов суда, пакгаузы, ведущие к порту дороги» [13, 96].  

Несмотря на то, что посещая рынки, верфи и кофейни Золотого рога, Толстой восхищался 

красотой ярких цветов, «весеннего солнца», «миндальных деревьев» этого красивого города, 

он всё же скучал по родине. В адресованном к Ф.А. Головину письме Толстой писал: «И меня 

имеют в великом опасении <...> Сижу будто в тюрьме » Русский посол [11, 112]. В этих строках 

чувстуется тоска по родине и предчувстие беды. 
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Толстой становится свидетелем новых перемещений в правительстве Османской империи, 

которые не прошли без волнений. Но уже «книгу, о которой говорил царь Петр, отправляя 

Петра Андреевича в Стамбул, - «судеб человеческих, движении стран, яко разных людских се-

мей», - Толстой читал свободнее [13, 103]. В 1704 году с назначением на пост везиря Али Па-

ши, русский посол сталкивается с совершенно иным отношением к себе. Как и в Эдирне, он 

опять же находится под надзором янычар. Как отмечает сам посол, причина этого «строгого 

контроля» проясняется весной 1705 года. 

С 1705 г. в Стамбульском посольстве события начинают развиваться в ином направлении. 

Спровоцируемое со стороны английских, французских и австрийских дипломатов, Османское 

правительство объявляет России войну. В связи с началом войны с Россией, начиная с 1706-го 

и до конца 1710 г., Толстой был заключён в Семибашенной крепости. В 1714 году российский 

посол вернулся на родину. 

Благодаря усердному старанию и дипломатической дальновидности Толстого, на протяже-

нии всего 12 летнего периода его службы в Стамбуле, в начале XVIII-го века устанавливаются 

мирные отношения между двумя государствами, а так же развиваются торговые отношения 

не только между Турцией и Россией, но и между другими европейскими государствами. 

Анализируемая нами литература, в которой Стамбул представлен как культурный и со-

циальный топос в основном фактологична. Но эти произведения выполняют важную миссию, 

так как они несут знания современникам для накопления поучительного опыта для после-

дующих поколений, а топоним Стамбул в этом аспекте являeтся главным компонентом.  
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Abstract. In the article originality of the literary playing is examined prose of О.Памука, that 

develops traditional aesthetics of art of allegory and interpretation for the analysis of ideas of 

contemporaneity in the renewed kind. Principles of the literary playing are compared the novels of 

О. Памука (sufi metaphorical, arabesques, allegories, code poetics, idea of game of the world as 

secret spiritual treasure of and other) and Т. Tolstoy (slapstick, clownery,madness), what a variety 

allows to reduce modern post-modern novel-game, based on likeness and distinctions of literary-

national aesthetics and traditions. 

Keywords. Game, poetics, post-modern, allegory, arabesque, sufi metaphorical, metatext. 

 

Игра-метатекст в «Черной книге» О. Памука 

Орхан Памук(1952) - автор романов «Джевдет-бей и его сыновья» (1979), «Тихий дом» 

(1984), «Белая крепость» (1985), «Новая жизнь» (1994), «Меня зовут Красный» (1998) и других 

произведений. Мировую известность автору принес роман «Черная книга» (1990), в котором 

сюжетообразующее, концептуальное значение принадлежит поэтике игры. Ярко-индиви-

дуальный смысловой пласт романа связан с тем, что игровые мотивы получают у автора нео-

жиданно новое звучание. 

Внешняя канва сюжета объединена детективной линией, но это лишь специальный ход, 

рассчитанный на игру с читателем. Галип обнаруживает исчезновение жены Рюйи и своего 

двоюродного брата, журналиста Джеляля. В согласии с запиской, оставленной женой, он при-

думывает для родственников множество объяснений, позволяющих скрывать ее исчезнове-

ние. Галип идет по следам беглецов и открывает для себя из записей и статей Джалиля осо-

бенный мир, духовные сокровища тайных знаний, к которым пытался приобщить его брат 

своих читателей. Статьи, книги, записи Джеляля образуют своего рода метатекст, насыщен-

ный игровой загадочностью, многозначностью зашифрованного смысла, тяготеющего к фило-

софским размышлениям о природе власти, о мимолетности, призрачности счастья, о тайной 

связи между палачом и жертвой, когда они могут поменяться местами. 

 В самом начале один из трех эпиграфов как бы спорит и вступает в игру с самим текстом: 

«Не пользуйтесь эпиграфами, ибо они убивают тайну написанного». Но каждая глава сопро-

вождается эпиграфами и тайна текста от этого не убывает, а становится все насыщеннее. 

Эпиграф ко всему роману выделяет один из сквозных лейтмотивов произведения - проти-

востояние духовного и прагматического взгляда на мир. Структура романа такова, что повест-

вование о реальности от лица Галипа сменяется статьей или записями Джеляля, ее условно 

можно назвать «шахматной», этот порядок нарушается в кульминационные моменты повест-

вования, когда автор, казалось бы, подводит героя, а вместе с ним и читателя к очередной 

тайне или разгадке. 
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Эффект принципа зеркальности проявляется в том, что частично отдельные мотивы и нар-

ративные линии расшифровываются, но в то же время кокон тайны обрастает еще одним 

слоем. К примеру, один из главных мотивов, связанный со взаимоотношениями Рюйи и Гали-

па получает отзвук в рассказе англичанки (глава «Любовные истории в снежной ночи»). В 

этом рассказе кодовыми ключами могут быть фразы: «мужчина, ослепленный любовью к 

женщине, никак не мог увидеть то, что видела она» («смысл изображения на византийской 

монете»); «Женщина изменилась под воздействием волшебного лица, отчеканенного на мо-

нете. Но мужчина не заметил этого. И до конца жизни женщина жила в одиночестве в баш-

не»; Галип подумал, что женщина бросила мужчину» [4, 85]. «Он не ожидал, что все будут ра-

доваться, что красивая женщина бросила никчемного мужчину» [4, 85]. Рассказ англичанки 

расставляет акценты основного повествования. Галип, Джеляль и Рюйя приходятся друг другу 

двоюродными братьями и сестрой. Здесь проецируются отношения Галипа и Рюйи. В сравне-

нии с Джелялем и Рюйей, Галип – «никчемен». Она занималась «истолковыванием визан-

тийской монеты» – постоянно и много читала детективы и помогала Джелялю в его журна-

листской работе. Рядом с Галипом, видимо, чувствовала себя одиноко – отсюда ее сонли-

вость, страхи. Имя Рюйя - означает мечта, греза. Жена для Галипа была обретенным и утра-

ченным раем, грезой.  

Рюйе - «неявленной» героине, автор не дает подробной внешней или внутренней характе-

ристики, но из обрывков воспоминаний Галипа, из мимолетных оценок и отдельных штрихов 

поведения и слов героини – перед нами образ красивой женщины, «тосковавшей по другим 

своим жизням», стремившейся обрести себя в других. Но это удалось сделать лишь Джелялю 

в большей степени и в меньшей, Галипу, который повторив и продлив путь своего брата, с од-

ной стороны, став им, обрел себя, с другой, невольно разбудил вновь ненависть врагов свое-

го брата, дописывая и публикуя за него статьи. Ее имя означает «счастье». Потерять Рюйю для 

Джеляля означает потерять рай. Уход Джеляля и Рюйи не стал спасением, общество жажда-

ло, поклонялось, боготворило, но в то же время осуждало, боялось и проклинало журна-

листа. 

Галип идет по следам своего двоюродного брата, журналиста-мистификатора, исследова-

теля и автора головоломок и тайн, постепенно он сливается с ним, занимается тем же, что и 

он, дописывает его статьи. Мотив двойника, явного, ложного, тайного – еще один сквозной 

мотив романа. Стать собой – «это стать другим, заплутаться в историях других»,- к такому вы-

воду приходит Галип. Это многозначная фраза, в ней кроется особенное звучание темы двой-

ника в прозе турецкого писателя. Ее можно интерпретировать как отрицание эгоистического 

отмежевания от жизни. Галип вступает в какую-то игру, веря, «что сможет выйти из этой пу-

гающей игры», «где каждый человек и каждый предмет является копией другого человека и 

другого предмета, только в том случае, если сможет стать другим» [4, 121]. Суметь стать дру-

гим, значит овладеть тайной другого и самому решать свою судьбу. История Галипа, Рюйи, 

Джеляля перекликается и с загадочной историей переодетого Паши и его двойника, с тайной 

взаимоотношений Мевляна и дервиша ШемсаТебрези. В статье Джеляля тайна Мевляны 

(ДжалалетдинаРуми) усматривается в том, что Шемс был для него «Другим», зеркалом, кото-



43 
 

 

рое отражало бы его душу и лицо, человеком-укрытием. «Мевляна себя вел как падишах, не 

выдержавший груза власти в дикой стране среди подхалимов и хранивший крестьянскую 

одежду в шкафу, чтобы надев ее, найти успокоение в ночных прогулках» [4, 108]. 

Приемы повествования таковы, что под пером автора-повествователя, Джеляль превра-

щается в Мевляну. Обвинения в плагиате «Месневи» легко переключаются на Джеляля, когда 

Галип убеждается, что сочинения Джеляля «взяты из «Месневи» и приспособлены к Стамбулу 

ХХ века. Но здесь разыгрывается читатель, не следует забывать об интертекстуальности рома-

на и об умении автора «вытащить из забвения то гениальное, что создавали тысячи умов на 

протяжении тысячелетий и на основании этого сказать что-то свое» [4,108], о духовной бли-

зости людей разных столетий. В рассказе о поисках Мевляной любимого Шемса на улицах Да-

маска слышатся переклички с историей поисков Галипом Джеляля и Рюйи. Шокирующий вы-

вод одной из статей Джеляля о том, что Мевляна сам велел убить Шемса и бросить в коло-

дец, зеркально отражается в финале романа, когда Галип назначает встречу преследователям 

Джеляля встречу у лавки Алааддина, где журналист и Рюйя и были убиты, а также в мотивах 

непонимания родными позиции журналиста. Его одиночество, поклонение-вражда со сторо-

ны читателей и коллег также могут прочитываться как согласие общества на убийство таких 

людей, как Джеляль. Трагедия таких личностей, как Рюйя и Джеляль предопределена, как бы 

они не пытались укрыться от массы, во многом их не понимающей, когда-нибудь «из-за того, 

что ты долгие годы, давая им надежду, обманывал их, однажды ночью на грязной мостовой, 

…найдут твое мертвое тело» [4, 85]. Это пророчество из статьи Джеляля сбывается в финале 

романа. 

Автор и герой-повествователь также иногда сливаются в неразличимого двойника. В фина-

ле «я» нарратора переплетается с именем Галипа, образуя единое «мы»: «В конце моей кни-

ги Галип пишет последнюю статью Джеляля. …Я вспоминаю Рюйю, и мы словно вместе смот-

рим в темноту Стамбула, и когда вдруг начинает казаться, что между сном и явью я найду ее 

след на голубом клетчатом одеяле, нас охватывает печаль и волнение» [4, 166]. В этом «нас» 

уже слышится хор голосов множества двойников, и персонажей, и автора, и читателей. Не 

случайна перекличка имени главного героя – Джеляль с Джелалетдином Руми. 

В романе обнаруживается целая система игровой поэтики, как скрытые формы игры обра-

зов, смыслов, зеркальности, двойничества, так и пространные прямые рассуждения об игре 

жизни, человека. Своеобразно интерпретируется и игра-лабиринт, как в образе города, Стам-

була с его внешним и подземным обликом, так и способах организации текстовых ходов по-

вествования с блуждающим в поисках брата и жены, героем. Особое значение получает фи-

лософия лица и его тайны. 

Переплетаются странным образом судьбы казненного Паши бея и парикмахера, обвинен-

ного в убийстве Джеляля. Существенная разница в том, что палач понес наказание за содеян-

ное, а вот чем заплатят люди и мир за случайную казнь парикмахера? Если Галип жаждет 

стать Джелялем, то журналист стремился стать собой (глава «Я должен быть самим собой»). 

И причина бегства Джеляля не столько его болезнь, сколько усталость от навязанных ему ро-

лей. В названной главе вначале и в конце возникают образы двух разительно непохожих па-
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рикмахеров. Один из них, придя в редакцию, задал сокровенные вопросы о том, как оста-

ваться самим собой, а перед другим парикмахером, к которому Джеляль ходил стричься, он 

«не мог быть самим собой,…был личностью, соединившей в себе всех, кому подражал» [4, 

91]. Так многократно удваиваясь, зеркально умножаясь, переплетаются основные мотивы ро-

мана. 

То, что комиссара, расследующего убийство на улице Шишли, также зовут Бейоглу, как и 

бандита, держателя притона, вполне в духе этого зеркального отражения реальности. Поэто-

му убийцей Шемса мог оказаться сам Мевляна не мыслящий без него жизни, потому навлек-

ший на него гнев врагов. Галип- двойник Джеляля, невольно причастен к убийству брата и в 

то же время он совершенно невиновен. И если Джеляль стремится обрести себя, сбросив все 

маски, то Галип хочет стать Другим, чтобы найти брата и жену. 

В романе использован прием лабиринтной игры, читатель постоянно вместе с Галипом 

оказывается в кружащих коридорах повторяющихся, но в несколько ином свете, образов, 

предметов и их смыслов. Так, возникая и исчезая, проявляется мотив-образ Стамбула почти в 

каждой главе, в «Загадочных картинах» – это нарисованная панорама города. В других главах 

перед нами - лица прохожих, дома, мечети, улицы и обитатели, какими их видит герой, в 

рассказе о переодетом падишахе перед нами - средневековый Стамбул. Иногда вместе с ге-

роем читатель путается в этих лабиринтах, тайнах и комендантских часах разных столетий. 

Автором рассказа «Загадочные картины» в другой главе назван сам Мевляна, авторами 

рассказа о Посланнике названы и Рюйя, и Галип. Такое двойное перекрещивание - не само-

цель игры, в этом таится скрытая мысль о совпадении судеб, созвучии мыслей, поступков лю-

дей, казалось бы, даже являющихся антиподами друг друга. Мехмед Фатих в одной из глав – 

султан, в другой – отставной полковник, рядовой читатель газеты, испытывающий к журна-

листу обожание-ненависть. 

Все рассказы относительно самостоятельны, но, перекликаясь и перекрещиваясь, они соз-

дают дополнительные оттенки и углубляют звучание лейтмотивов романа-игры. И хотя в фи-

нале читатель узнаёт о трагедии убийства Джеляля и Рюйи, остается еще много нераскрытых 

тайн. Основная причина этого – игра мира, ведь «главное качество Аллаха - это тайна, связан-

ная с «сокрытым сокровищем». …Эта тайна растворена в мире; важно понять, что она содер-

жится везде: в каждой вещи, в каждом предмете, в каждом человеке. Мир – это море взаи-

мосвязей; вкус каждой капли его соли ведет к тайне» [4, 121]. 

Орхан Памук использует и прием тонкой игры между реальным автором, имплицитным, 

эксплицитным и читателем. Эпиграф финальной главы «Но это же я написал» взят из Э. По, в 

нем обращение к читателю «живущему» отграничивает его от автора, «давно идущего по 

стране теней». В этой главе впервые автор романа открыто вмешивается в события и назы-

вает свое произведение «Рюйя и Галип». Тем самым происходит еще одно умножение мета-

текстового ряда и авторских текстов. Игра продолжается, но не ради бесцельной игры с чита-

телем. В авторской концепции важна идея тайны мира.  

В закономерной войне Востока и Запада побеждает тот, кто «видит мир полным тайн и 

двусмысленных загадок» [4,123]. В забытой тайне воплощена сущность бытия: «идея» антич-
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ности, «Бог» христиан, «Нирвана», «скрытое сокровище хуруфитов, «ноумен» Канта, «птица 

Симург» Аттара. Тайна – основа мышления. Автор не только отвергает плоское, одноплановое 

видение мира, воссоздавая двоящиеся тайны Востока, выстраивает целую систему загадок 

для читателя, когда одно слово или образ расшифровываются вскользь в другой главе, или 

какое-либо понятие обрастает новым, неожиданным смыслом при повторном чтении всего 

романа. К примеру, такой загадкой становится слово «шифр». В разных главах к нему прико-

вывается внимание читателя напрямую: в главе «Я просто-преданный читатель», когда Галип 

взывает по телефону к назойливому преследователю: «Подумай о всей тайне нашей жизни,… 

почему, старые палачи, когда отделяли головы жертв от тел, чтобы выставить их на обозре-

ние в назидание другим, называли свои орудия - острые бритвы – «шифрами». Используется 

и скрытый намек, игра слов - в другом разговоре по телефону человек, назвавшийся Фатихом 

Мехмедом, говорит о знании того, что журналиста «интересуют шифры, словесные игры и 

тайнопись». 

Глава «Глаз» представляет собой описание необычного раздвоения, проявление метафи-

зического опыта, когда герой видит и ощущает себя как Глаз, наблюдающий за ним со сторо-

ны. Здесь наиболее интересное и оригинальное в том, что они (наблюдающий и наблюдае-

мый меняются местами), автор использует прием подмены «я» повествователя. При этом 

необычна конфликтность неслиянности - наблюдатель ощущает разочарование, он надеялся, 

что другое «я» знает больше о мире и откроет ему истину: «Я надеялся прочитать слова, иду-

щие из Его души, …а Он всего лишь повторил то, что вы сейчас здесь прочитали. Это были не 

Его, а мои мысли…» [4, 76]. 

Способность быть другим, оставаясь самим собой – также ориентирована на тонкую игру 

связей с миром при сохранении цельности личности. Мотив Книги – емкая метафора всего 

романа. Черная книга присутствует в загадочной картине-зеркале притона Бейоглу: «Черная 

книга, которую художник шутливо дал в руки слепому, в зеркале раздваивалась, превраща-

лась в книгу двух смыслов, двух разных сущностей; при возвращении к первой стене она сно-

ва становилась единой, но ясно было, что в ней кроется тайна» [4, 145]. Книга в руках слепого 

- многозначная метафора духовной слепоты, книга уподоблена человеку, миру, в игре двуз-

начной сущности которого сокрыта тайна. Интерпретируются книги: Руми «Масневи», Ибн-

Араби о жизни Фазлаллаха и его «Книга о вечном» и, конечно же, главная книга – Коран,- все 

это вместе со статьями и рассказами Джеляля и Галипа образует особый метатекст романа. 

Игра букв в книгах и на лицах людей – метафора удивительной тайны жизни, воплощенной в 

слове. 

Роман Орхана Памука отличает то, что присуще современному роману-игре: здесь игра ис-

пользуется не только как прием, но игра положена в основу структуры как формы, так и со-

держания, придавая произведению целостность, создавая тайну и особое очарование вопро-

шающего романа. Здесь тонко интерпретируется философско-литературная идея игры мира 

как тайного духовного сокровища. Новизна романа в том, что это восточно-медитативный, 

интеллектуальный роман-игра, несмотря на множество интертекстуальных связей (в основ-

ном через эпиграфы) с современной европейской и американской романистикой. В «Черной 
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книге» воплощена оригинальная тюркская философия игры мира с некоторой модерниза-

цией древней основы. 

Что из себя представляет современный роман-игра? Выделим классический роман-игру 

европейского типа - это романы Т. Манна («Волшебная гора»), Г. Гессе («Игра в бисер»), В. На-

бокова («Защита Лужина», «Отчаяние», «Бледный огонь») и другие. Современный тюркский 

роман-игра воплощен в «Черной книге» Орхана Памука. Попробуем это заявление аргумен-

тировать. Для этого обратимся к известным определениям романа. Как известно, достаточно 

четкого определения жанра романа пока нет, наиболее научно обоснованными представ-

ляются доводы Г.К. Косикова, который полагает, что бахтинская диалогизация не может быть 

признана основным конститутивным признаком «вообще какого-либо жанра в литературе 

Нового времени» [3]. За основу им взята гегелевская концепция романа, в которой собствен-

но романической коллизией признан конфликт между личностью и средой. Признавая грань 

между традиционным и новым романом, Г.К. Косиков видит ее не в степени развитости жан-

ра, а в «нетождественности» смысловой структуры, в их проблематике. Справедлив вывод 

исследователя о том, что традиционный роман ориентирован на внутреннюю целостность 

мироздания, единство, оправданность и смысл бытия в отличие от современного нового ро-

мана, в котором нет этого устойчивого центра. Г.К. Косиков отмечает «дисгармоничность са-

мой исходной ситуации», когда конфликт имманентен миропорядку, а «ценностная недоста-

ча заложена изначально». С этой точки зрения, в «Черной книге» обнаруживается очередная, 

не новая «утрата иллюзий», правда, в финале двойник Джеляля остался жив, он пишет статьи, 

продолжая идеи своего брата. Цепочка, идущая из глубины веков от Мехди, Ибн-Араби, Мев-

ляны не прервалась на Джеляле. Это вселяет надежду на то, что не будут торжествовать толь-

ко такие, как старый редактор, как полковник Фатих, олицетворяющие изменчивость массы, 

толпы, в какие-то мгновения вдруг уподобляющиеся даже внешне вору и убийце Бейоглу. 

Новизна романа-игры Орхана Памука в том, что здесь утверждается всесилие слова, буквы. 

Опора на суфийскую философию игры-возвращения позволила писателю утвердить новый 

жанровый тип романа – восточно-тюркский вариант романа-игры. Медитативность возникает 

не только по причине современной интерпретации суфийских мотивов и образов, роман спо-

собствует размышлению, истолкованию иносказаний, образующих интеллектуально-фило-

софскую основу романа. Если в постмодернистских романах Дж. Барта и Т. Пинчона мы ви-

дим почти полное ускользание смысла и лабиринт завершается у них тупиком («Конец пути» 

Дж. Барта), еще большую размытость ориентиров и абструкцию героя у Т. Пинчона («Лот № 

49»), то у О. Памука при всей еретической смелости ниспровержения традиционных идеалов 

и понятий, игры с ними, все-таки наличествует герой подлинного духовного поиска. Эта пози-

тивность отличает и современные японские (Б. Есимото, Х. Мураками) романы и повести. При 

сравнении текстов Х. Мураками и О. Памука наблюдается большая опора на национальную 

философию бытия (суфизм) у О.Памука. У Мураками связь с дзен-буддизмом менее выраже-

на, правда, можно обнаружить влияние исконно японских идейно-эстетических принципов 

«югэн» (поиск сокровенного, глубинного) и «моно-но авэрэ» (печальное очарование вещей). 

Эта привязанность к истокам суфийского понимания двойственной природы вещей и внут-
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реннего, духовного озарения личности позволяет турецкому писателю выявить новый тип вы-

хода из коллизии, во многом оригинальной и непохожей на суть коллизии европейского ро-

мана.  

В американском романе наблюдается большая оторванность человека от социума, исто-

рии, национальных традиций, там характер конфликта носит более удручающий характер и 

трудно обнаружить исток позитивного обновления и опоры духовных исканий. В японской 

современной романистике они обнаруживаются в общечеловеческих ценностях любви и 

сострадания, явно не без влияния национальной философии и эстетики. 

Новизна романов О. Памука в том, что он не стремится идеализировать ни традиционные, 

ни современные национальные философские и эстетические идеи, в его романах обнаружи-

ваются несколько центров позитивного смысла: философия самоценности подлинного лица и 

метатекстового осмысления бытия в сложной игре доброго и злого, подлинного и иллюзор-

ного, объективного и субъективного. При этом ему удается, не отмежевываясь от интер-

текстуальных связей с европейской и американской культурой, сохранить в качестве домини-

рующего пласт национального мировосприятия с опорой на суфизм. 

В романе не случайно появляется имя Шахерезады. Джелаль, уподобляясь ей, рассказывал 

волнующие истории, возникает аналогия, что когда рассказ закончится, его казнят. Словно 

пытаясь отсрочить гибель своего брата, Галип становится его подобием - дописывает статьи, 

выступает на телевидении. Галип «верил, что тайну, скрываемую городом и жизнью, можно 

разгадать только так, рассказывая истории». Если новая статья Джеляля не появится в газете, 

«это будет означать, что Рюйя и Джеляль …перестанут ждать Галипа» [4, 129]. Не только Га-

лип находится в поиске брата и жены, но игра основана на том, что они тоже ждут его. Этот 

знак духовной связи людей вплетается в мотив спасения. При этом творчество обозначено 

как животворящая сила. 

Детективная основа сюжета позволяет автору нанизать на основную линию сложные со-

циальные, философские, экзистенциальные проблемы современного бытия человека - на-

дежд и упований на улучшение жизни, пришествие Спасителя, свершение переворота, расс-

казы о мировоззрении суфиев и их последователей хуруфитов, об идеях современных поли-

тических партий. Несмотря на то, что автор исправно упоминает о различных версиях причин 

убийства Джеляля, начиная с ненависти традиционалистов, видевших в Джеляле ниспровер-

гателя национальных идеалов, до вскользь еще в начале романа брошенной Рюйей фразы о 

финале прочитанного детектива: «убийцей был полковник», можно понять, что не столь важ-

но, кто является конкретным убийцей журналиста. Если мы проследим до конца хотя бы одну 

нить-версию, это становится особенно очевидным. На протяжении всего романа упоминается 

имя ФатихаМехмеда, то он султан, то праведный святой, то отставной полковник. Этим же 

именем называется человек, разговаривающий по телефону с Галипом, принимая его за Дже-

ляля. Во время последнего разговора он угрожает убийством Галипу-Джелялю, затем, достиг-

нув фазы примирения, они договариваются о встрече рядом с лавкой Алаадина. После свер-

шившегося убийства один гражданин видел «устрашающую тень в странной одежде и пеле-

рине, «будто он султан Фатих Мехмед». А затем Галип читает в газетах о смерти отставного 
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полковника Фатиха Мехмеда Учунджу. Здесь становится явной не только игра автора, но 

проявляется важная идея романа о двойственности и взаимосвязанности всех причин и 

следствий, всего сущего на земле. Точно также, какДжеляль в глазах общества - и Мехди 

(Спаситель) и Даджал (Дьявол), сама толпа, общество может следовать этим взаимообрати-

мостям. Поэтому не столь важно, кто убил Джеляля, ведь, если думать, что это сделал пол-

ковник Фатих, то, как объяснить его полное имя – Учунджу. Ведь пожилой коллега Джеляля 

считал, что Учунджу – это реальный человек, офицер (дослужившийся до полковника), рья-

ный почитатель Джеляля. Сам Джеляль говорил Галипу, что это его псевдоним. Автор, герой и 

читатель в какие-то моменты сливаются в одно целое, расходясь там, где нельзя смешивать 

константы добра и зла. Различие между Джелялем и полковником Учунджу в том, что один 

из них соглашается стать палачом, якобы, за идею (как полковник) или без оной (как палач из 

рассказа), другой – нет. Такие читатели, как Ф.М. Учунджу в разное время восхищаются раз-

ными идеями. Не понимали Джеляля даже домочадцы, выписывавшие «Миллиет» лишь для 

того, «чтобы разгадывать кроссворды». Одиночество Джеляля предопределило его гибель. 

Ясно только, что, как обычно, казнили не убийцу, а человека из толпы, «разбуженного» Дже-

лялем, парикмахера, который понял главное – следует быть самим собой, как бы это не было 

трудно. 

Однако в романе это не означает относительности понятий добра и зла. В современную 

децентрированную эпоху к истине сложнее пробиться, происходит умножение ликов игры. 

Жертвой предстает народ, убивающий своих Спасителей, уподобляясь палачу из рассказа 

«Палач и плачущее лицо». Тонкой нитью сведено воедино все повествование, в котором кон-

цептуальный смысл приобретают мотивы сакральности лица, запрет на изображение лиц в 

исламе, суфийская идея о взаимосвязи буквы и лица. 

Эпиграф к роману, взятый из энциклопедии ислама, выражает сомнение в реальности 

рассказа Ибн-Араби о достижении священной горы Каф. В тексте же доминирует суфийская 

истина о том, что цель поисков на горе Каф – это сам суфий, человек. Вечное возвращение, 

игра повторений – в основе структуры текста. Если знаменитые суфии, Ибн-Араби, Мевляна и 

другие преследовались и в то же время почитались много столетий назад, то и сегодня в лю-

дях любовь и ненависть смешались к тем, кто пытается найти истину не только для себя. Ро-

ман турецкого писателя – это удавшаяся попытка «исчезновения в долине тайн», как писал 

поэт-мистик Аттар, что означало «потеряться в раю и аду строк, содержащих игру слов, лите-

ратурные ловушки и псевдонимы», в шифре письма. 

Народы и государства исчезают, не сумев оставаться самими собой. «Человек может стать 

самим собой, только рассказывая истории» [4, 157] – такова концепция этого романа, ведь 

«удивительнее и таинственнее жизни только слово». Если у русских концептуалистов твор-

чество порождает смерть, то О. Памука доминирует идея творчества как основа жизни. И еще 

одна идея организует целостность концепции – у человека не должны отнимать его тайну, но 

именно это происходит на протяжении всей его жизни. При этом слово «тайна» - вместилище 

фундаментальных духовных основ бытия. 
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Турецкий и русский роман-игра (О. Памук и Т. Толстая) 

 

Если до этого мы сравнивали западно-европейскую и восточно-тюркскую традицию игры в 

романе, то для полноты картины сопоставим более полно роман-игру в современной русской 

и турецкой литературе. Сложившееся на сегодняшний день большое многообразие типов ли-

тературной игры позволяет сравнивать различные способы их воплощения в текстах, когда 

авторы, иногда вопреки замыслу, добиваются сходного или различного эффекта воплощения 

художественного замысла. 

В произведениях О. Памук и Т. Толстой можно выделить отдельные принципы остмодер-

нистского стиля: гибридизацию, рисоматичность, дискретность, интертекстуальность, плюра-

лизм, игру. Отличает их многое, прежде всего различны национально-литературные тради-

ции, индивидуально-авторский стиль. Нашей целью является рассмотрение двух романов 

этих авторов с точки зрения особенностей функционирования поэтики игры. Это в свою оче-

редь должно позволить выявить наиболее болевые точки пульсации современной прозы. Ка-

кова природа игры в текстах этих популярных авторов, с какой целью они обращаются к лите-

ратурной игре, насколько это бывает осознанно и эффективно? 

Одна из заметных внешних форм игры в «Меня зовут Красный» (1998) прослеживается в 

детективности фабулы, которая выдержана от начала романа до конца и связана с выясне-

нием того, кто и за что убил одного из художников – Зарифа, а затем и его наставника – Эниш-

те, которые выполняли важный заказ падишаха – работали над иллюстрациями к книге, по-

дарку венецианскому дожу.  

Здесь можно уловить жанровое отличие, как от классического детектива, так и от продукта 

современноймасскультуры. Оно в том, что концептуальной основой текста являются слож-

нейшие вечные вопросы – смысл искусства, Восток и Запад, «гений и злодейство», учитель и 

ученик и более частные: персидская миниатюра и европейский портрет, «кисть и перо», тра-

диции и индивидуальный стиль, содержание и форма. 

Способ повествования ориентирован на многоголосый мир персонажей. Спорящие и всту-

пающие в диалог точки зрения организуют сложное внутреннее пространство романа, в кото-

ром особую значимость приобретает воссоздание в слове сюжетов персидских миниатюр 

эпохи средневековья. Автору удается протянуть невидимую нить в современную реальность, 

в произведении поднимаются бытийно-экзистенциальные вопросы сквозь призму видения 

людей искусства, творчества, стоящих на одной из высших ступеней мировосприятия и спо-

собных творить предвечную данность.  

В сюжетно-композиционной структуре также выдержан принцип игры: убийце дано право 

голоса, но имя его сокрыто. Автор вступает с читателем в игру, как бы предлагая ему самому, 

раньше, чем это сделает он, автор, распознать имя убийцы. Если в классическом детективе 

узнавание имени убийцы совпадает с финалом, а сюжетно-фабульная основа произведения, 

по сути исчерпывается, то у О. Памука раскрытие имени убийцы способствует дальнейшему 

развитию нарратива, побуждая читателя к активному сотворчеству и размышлениям о важ-
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ных истинах бытия, о подлинном добре и истоках зла, проявляя во всей полноте концепцию 

искусства и творчества. 

Метатекстовый слой произведения возникает из кружева рассказов персонажей. Тради-

ционный для литературы восточного средневековья способ нарратива, когда художники, от-

вечая на вопросы каллиграфа Кара о стиле и подписи, о художнике и времени, слепоте и па-

мяти, обращаются к сюжетам миниатюр, к знаменитым иллюстрациям поэм Низами, Фирдоу-

си,размышляют о смысле искусства и ценностях бытия, осложняется более сложной игрой 

нарратива современного автора, исключающей упрощенность толкования текста. 

Один из самых остросовременных бытийно-онтологических вопросов в романе связан с 

проблемой антропоцентризма. О. Памук воплощает его в антиномично-игровой сложности. 

Один из рассказов «Я – сатана» можно истолковать (именно на традицию исламского, су-

фийского искусства толкования рассчитан роман турецкого писателя) множественно (в этом – 

игра): с одной стороны, можно понять, что человек, хоть и возвышен по воле самого Аллаха, с 

точки зрения сатаны, он этого не заслуживает. В рассказе акцент делается не на бунте падше-

го ангела против Бога (как у Дж. Мильтона), а на нежелании его поклоняться человеку. Сатана 

считает, что новое европейское искусство «преуспело в таком преклонении» перед челове-

ком. Этот монолог – игра-ловушка. В свете современных споров о Боге и человеке, автор нас 

подталкивает к мысли о том, что современная реальность, в которой нет места человеку - от 

сатаны. Дьявол не без издевки напоминает, что его борьба с человеком продлится до Судно-

го дня, а вот человеку отпущено шестьдесят-семьдесят лет. Но нельзя без улыбки читать стро-

ки, когда сатана иронизирует над людьми, бросая беззлобную шутку: «Я бы сказал: постарай-

тесь продлить свой век за кофе, но знаю, что раз такое сказал я, кто-то совсем откажется от 

кофе…» [5, 1]. Удивительно разнообразие масок перевоплощения автора. Здесь обозначена 

нелепость утверждений традиционалистов, видящих во внешних проявлениях (любовь к ко-

фе) предательство веры. Интересен мотив о причинах превращения ангела в сатану (вспом-

ним иные интерпретации в поэме Дж. Мильтона «Потерянный рай», в рассказе Г. Мусрепова 

«То, что знаю я»). Здесь можно выделить мимикрию крайних состояний, идей, в которую вов-

лечен человек, когда божественное начало борется с дьявольским. В Зейтине победил сата-

на. Причем Зейтин убил Зарифа, прикрываясь идеей правомерности овладения приемами ев-

ропейских мастеров, видя в Зарифе лишь неисправимого традиционалиста и бесталанного ху-

дожника, подверженного страсти к деньгам. Здесь проскальзывает тень Раскольникова, кото-

рый оправдывал убийство старухи-процентщицы ее никчемностью. Учителя Зейтин убивает, 

якобы, не сумев заставить его продолжить работу над книгой, в иллюстрациях к которой ис-

пользовались приемы европейской живописи. Но это лишь внешний повод убийства. Для 

Эниште живая жизнь человека - выше целей искусства. И он не намерен даже под страхом 

смерти прощать ученика-убийцу. 

Спор об индивидуальном стиле и способах изображения человека восточными и евро-

пейскими мастерами кисти имеет мировоззренческую глубину. Вопросы эстетики, формы, 

приемов здесь все еще более осложняют, усиливая концептуальный для Ислама и ирано-

тюркских литератур мотив тайны бытия и творчества. В этом романе прозаик вновь развивает 
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иносказательный мотив философии лица. Шекюре хотела бы, чтобы на картине счастья было 

запечатлено ее лицо, а не общепринятый трафарет-маска – лицо китайской принцессы. 

В самом начале нарратива возникает мотив транспутешествия. Душа убитого живописца 

Зарифавзыскует отмщения и погребения тела, брошенного в колодец. Особенность транспу-

тешествия в утверждении реальности иного мира. Тема ада и рая лишь таинственно намече-

на – Зариф не увидел чудесного рая, читатель может лишь гадать, из-за того, что тело не пре-

дано земле, или врата рая не для него. 

Игра-агон - в основе взаимоотношений как Учителей (Эниште и мастер Осман), так и учени-

ков (Кара – Зейтин). Споры о стиле, индивидуальности, о традициях Запада и Востока, о нова-

торстве в искусстве и на сегодняшний день не утратили своей актуальности. Они восприни-

маются еще острее в связи с усилением социальных конфликтов и войн между современным 

Востоком и Западом. Во многом пророческими выглядят картины разоренного средневеково-

го Багдада, где пылали костры из книг и картин после нашествия Тимура в соотнесении с ны-

нешней реальностью. 

В этом романе интерпретируются лейтмотивные для всего творчества писателя мотивы 

«слепого и зрячего», «Запада и Востока». Уже в эпиграфе зашифрован ответ на один из самых 

острых вопросы современности: истина не в противопоставлении, а в единстве судеб Востока 

и Запада. В Коране сура «Корова», аят 115 гласит: «Аллаху принадлежит и Восток, и Запад» [5, 

66]. 

Особый смысл, как и в предыдущем романе, здесь приобретает игра цвета. В мировом ис-

кусстве ХХ века черный цвет приобретает важное значение, вспомним «Черный квадрат» Ма-

левича, истолкование черного цвета как носителя света Матиссом в рассказе А. Байет «Ки-

тайский омар», рассуждения Джека Лондона о том, что истинно черный цвет невидим. Тем-

нота черного цвета, слепота зрелого художника – емкие смысловые философемы, обозначе-

ние отрешенности человека творчества от суетного, мирского, когда он может улавливать 

главное, по памяти воспроизводя истинное, без всего наносного и случайного. Важна здесь и 

связь с названием предыдущего романа «Қаракітап» - «Черная книга», «қара шанрақ» – осно-

вой жизни у казахов. 

Мотив ослепления связан с понятиями точки зрения, видения мира. Старый мастер Осман 

ослепил себя золотой иглой, осуществив свою давнюю мечту – увидев шедевры древних жи-

вописцев, хотя внешней целью его было дознание имени убийцы Эниште и Зарифа. Здесь 

возникают аналогии с известными мифологическими сюжетами об ослеплении Эдипом само-

го себя. В. Руднев [6] упоминает и кадр из сюрреалистического фильма Л. Бонуэля «Андалусс-

кий пес», где бритва разрезает глаз женщине. Если В. Руднев видит в этом призыв сюрреализ-

ма по-иному видеть мир, то в трагическом жесте Эдипа можно прочесть нежелание видеть 

реальность, обманывающую его. 

Четыре живописца воплощают собой четыре пути не только в искусстве. Зариф исказил 

свой путь творческих исканий чрезмерной «любовью к деньгам», Эниште увлек западный 

стиль, наставник Осман настолько верен традициям, что посчитал за счастье золотой иглой 

великого мастера кисти Бехзада ослепить себя. Но самый тяжкий грех совершил Зейтин, воз-
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жаждав славы на пути искусства. Этот путь приводит его к двум убийствам и к собственной ги-

бели. 

Произведение Т.Толстой «Кысь» (1996-2000), получившее разностороннюю оценку А. Ла-

тыниной, Н. Ивановой, А. Немзера, выстроено на интересных типах литературной игры. 

«Кысь» Т.Толстой в самой своей основе настроена на условную игру – после Взрыва в мире 

людей все представлено как в кривом зеркале – это плохая копия прежней и нелепости но-

вой жизни. Город Федор Кузмичск - бывшая Москва. Здесь после взрыва остались «голубчи-

ки», «перерожденцы» («лицо как у человека, туловище шерстью покрыто», служат в качестве 

лошадей, пьют, режутся в карты, любят крепкое словцо) и «прежние», живущие долго, худо-

бедно хранящие осколки идеалов бытия русской «энтелегенцыи» [7]. 

Жанр многие определяли по-разному: синтез пародии на утопию с романом-сказкой, срав-

нивали с газетным фельетоном, с научной фантастикой [2,219]. Однако в произведении доми-

нирует игра, объединяющая все жанровые слои, игра вывернутости наизнанку, юродства, са-

тирически-смехового начала создает особый эффект сопряжения, казалось бы, несоединимо-

го - смешного и трагического, влияя и на природу жанровой доминанты. 

Нашей целью не является целостный анализ произведения Т. Толстой. Обращает на себя 

внимание особенный характер игровых форм. Т. Толстая, синтезируя многие жанровые прие-

мы, в качестве доминанты избирает собственно русские литературные традиции игры – кар-

навальную буффонаду, сатирическое ерничанье. «Роман не глубок, но блестящ», - констати-

ровала Алла Латынина [2, 220]. Однако время показало, что перевернутая многозначная за-

гадка идеи, которая, вопреки основному принципу постмодернизма - «борьбы со смыслом», 

доминирует в этом произведении, выстроена именно на формах и приемах игры, проявляя 

глубину обращенности к глобальным проблемам современности.  

Многие критики в качестве удачи отметили великолепную словесную игру, на разновид-

ностях которой мы не будем останавливаться. Лишь приведем пример составленного Бене-

диктом перечня старопечатных книг – явной удачи автора, метко обозначающей поверхност-

ное качество восприятия книги героем, из «голубчика», превратившегося в «Главного Санита-

ра»: «С ветром споря», «Справочник партизана», «Сартр», «Сартаков», «Сортировка бытового 

мусора», «Софокл», «Совморфлоту - 60 лет» [7, 82]. 

Герои русского и турецкого романов - одной профессии: Кара - искусный каллиграф, Бене-

дикт также переписывает в Рабочей избе сказки, указы, произведения русских классиков, ко-

торые Федор Кузьмич выдает за свои. В этих произведениях абсолютизируются духовное зна-

ние и Книга. Но материал разный и концепции, соответственно, разнятся. Тексты сходятся в 

ясно ощущаемой печали финала, «между скорбью и гневом внутреннего послания» в «Кыси» 

(Н. Иванова) и слабым лучом надежды в «Меня зовут Красный».  

«Внутреннее послание» «Кыси» рождается из игры особого свойства. Жанровый синтез 

связан с игровым многообразием. Комическое, сатирическое (это большинство разоблачи-

тельных сцен) соседствует с таинственно-темным (поверье о Кыси), с мистико-загадочным 

(финальное вознесение Льва Львовича и Никиты Ивановича). Но самое интригующее и, на 

первый взгляд, абсурдное утверждение, объединяющее романы - возможность предательст-
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ва учеником учителя из-за книги, пробуждения звериного в человеке из-за страсти к чтению. 

Во многом специфику «Кыси» определяет и мифологическая игра, что было отмечено многи-

ми критиками. Страсть к чтению хвостатого мутанта Бени, не познавшего азбуки жизни, выз-

вала-таки болезнь. Предостерегающий миф о книжной болезни, получается, существовал 

именно для таких, «не знающих азбуки», «голубчиков». Для «прежних» книга не представля-

ла опасности. У читавшего все без разбора Бенедикта, слово «свобода» вызывает в памяти 

строку из книги: «Плетенняжинкових жакетов»: «При вывязывании проймочки делаем две 

петли с накидом, для свободы движения. Сбрасываем на правую спицу, не провязывая» [7, с. 

90]. Идея в темном, «неготовом» сознании рождает зло. Бенедикт в «Кыси» одержим 

мыслью найти книгу, в которой есть готовый рецепт жизни. Художники в произведении О.Па-

мука, как и все общество той эпохи, пытаются создать книгу, которая позволила бы найти от-

веты на сложные вопросы не только смысла искусства, но и бытия, времени, социума в це-

лом. Они мучительно ищут ответ на вопрос о значении традиций и индивидуального стиля, о 

смысле искусства в соотнесении с божественной волей.  

В «Меня зовут Красный» убийца разоблачен и наказан, но ценой гибели четырех живопис-

цев (Зарифа, Эниште, Зейтина, сам себя ослепил мастер Осман). Один из живописцев – Зей-

тин и оказался убийцей. Неослабевающая напряженность и динамичность детективной ли-

нии сюжета постоянно дополняющаяся эстетикой и глубиной философских размышлений, ил-

люстрируемых сюжетными картинами средневековой живописи, в финале сменяется печаль-

ным выводом о том, что «пышная роза рисунка, которая под влиянием персов цвела в Стам-

буле сто лет», увяла [1, 161]. Борьба между традициями и тяготением к европейскому стилю 

закончилась утратой средневекового искусства живописи, не была завершена и книга, для ко-

торой готовились эти иллюстрации. Это уже явная проекция на современное состояние мира, 

в котором Восток и Запад по-прежнему далеки от гармонии взаимоотношений.  

Общепризнан особый дар «узорочьего плетения» слов (Н.Иванова), «изысканность языко-

вой игры» (А.Латынина) Т. Толстой. Словесная игра Т.Толстой соответствует традициям стиле-

вых исканий русской прозы 20-х годов, критики писали о влиянии Ремизова, Замятина. Игра 

словесного узора О.Памука опирается на иные литературные традиции, на метафорический 

рассказ как способ осмысления бытия, поиска истины. Традиционная «мораль», вывод у О. 

Памука рассчитаны на непрямое, игровое восприятие и толкование. Тем самым возникает 

два или три слоя толкования и следует разбираться, какое из них верное. Игра намека, плете-

ние узора смысла, значений слов здесь опирается не на шутку, ерничанье, смеховое разобла-

чительное начало, как у Т.Толстой, а медитативное размышление, на искусство сокрытия тай-

ны, которую человек должен постичь сам. Суфийская философия поиска Аллаха, духовного 

сокровища и обретения его в собственном сердце доминирует и в этом романе турецкого пи-

сателя. 

Общее в том, что в столь разных по стилю романах, Книга, духовные искания, творчество, 

искусство становятся призмой, сквозь которую оценивается все бытие человека, мировоззре-

ние эпохи. Сходство можно обнаружить и в том, что социальное сокрыто в бытийно-онтологи-

ческой проблематике текстов. Если Толстая, по сути, в образе постапокалипсического, фанта-
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зийного возможного будущего воссоздает мизантропическую и во многом точно обозначен-

ную картину современности, то О.Памук, ссылаясь на историческое прошлое, также ориенти-

рует ассоциативной игрой ссылок и намеков на реальность – «время разврата, дороговизны, 

преступности, разбоев».  

В обоих произведениях человек, уповающий и ссылающийся на Книгу, духовные знания, 

искусство и творчество, совершает убийства. Этот же мотив получает частично сходное звуча-

ние и в романе В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени». Непечатающийся пи-

сатель совершает то ли в реальности, то ли в воображении, то ли в метатекстовом прост-

ранстве создаваемого им произведения, два убийства. Если Зейтина на убийство толкает гор-

дыня, жажда славы, духовная слепота, противоречия и тупики духовного лабиринта, то Бене-

дикта – утраченная предшествующими поколениями духовная азбука - темные звериные 

инстинкты поглощают едва тлеющий свет разума в человеке.  

Сходство можно обнаружить и в классической ситуации «учитель-ученик». Финал «Кыси» - 

предательство Бенедиктом своего наставника Никиты Ивановича, которого сжигают на дере-

вянном памятнике «пушкину». В «Меня зовут Красный» Зейтин убивает вначале своего двой-

ника – друга, товарища по цеху художников, затем он жестоко убивает своего учителя – 

Эниште. Эниште бросает вызов убийце, подчеркивая, что не боится смерти. Услышав призна-

ние в убийстве, учитель воздает хвалу Зейтину как художнику, но отказывается простить ему 

убийство. На вопрос, почему Эниште запретил продолжать работу над книгой и почему он те-

перь больше доверяется во всем Каре, учитель отвечает: «потому, что ты – убийца». В «Кыси» 

Никита Иванович также не стремится хитрить и каким-то образом избежать смерти. Он также, 

как и Эниште, встречает смерть мужественно. 

Зейтин убивает Эниште трехсотлетней монгольской чернильницей для красных чернил, по-

даренной Кара. В онтологии важнейших понятий Корана чернильница или чернила – священ-

ный символ, Ш.М. Шукуров в книге «Искусство и тайна» отмечает, «калам и вышние письме-

на стоят у начала мироздания» и «сам Всевышний в суре «Калам» приносит клятву пером: 

«Нун, клянусь каламом и тем, что пишут» [8, 41]. Эта деталь – убийство чернильницей, не слу-

чайна. Зейтин убивает не просто первым попавшимся под руку предметом. Орудием убийст-

ва становится, выбранная Зейтином из множества предметов, монгольская чернильница, по-

даренная Кара. Преподнося ее, Кара подчеркнул, что она - для красных чернил. Чернильница 

наполнилась, но красной кровью наставника. В этом можно увидеть тайный намек на неиз-

бежность смены старого новым, на искупительность жертвы, на особую степень греховности 

преступления Зейтина. Убийство тем, что было божественным, сакральным символом изна-

чала мироздания, указывает на особую степень зла, обернутого во внешние слова и знаки 

священного. От имени божественного растоптать добро - двойная степень то ли коварства, то 

ли заблуждения гордыни. Второе истолкование может быть связано со стремлением дья-

вольского уничтожить божественное внешними символами божественного. Нечто сходное 

можно увидеть и в сцене сожжения учителя учеником в романе «Кысь», учителя привязы-

вают к деревянному «пушкину», собственноручно вытесанному Бенедиктом под руководст-

вом учителя. 



55 
 

 

Если мы сравним финалы, то в обоих романах есть слабый лучик надежды. Автор не слу-

чайно в финальной главе подводит итоги от имени Шекюре – дочери Эниште и возлюбленной 

Кара: «Никто не считал большой потерей отказ от рисунка. Может быть, оттого, что никто не 

видел нарисованным собственное лицо» [5, 161]. Общее и индивидуальное, тайное и явное – 

в единстве необходимы человеку. Тайные мечты Шекюре о двух рисунках метафорически 

проявляют идею о том, что гармония сочетания сильных сторон разных традиций – мастеров 

Герата, которые «умели останавливать время» в образе птицы, «которая летит и в тоже время 

будто подвешена на века в неподвижности» и европейских мастеров, которые рисовали лицо 

матери с младенцем, могла бы породить рисунок счастья. Счастье Шекюре – это путь мате-

ринства, и она знает о различии нарисованного и реального счастья. В ее уста вложена заклю-

чительная идея о различии между картиной и книгой, «кистью и пером». Большую историю 

жизни можно записать, но нельзя нарисовать. Книга в романе О. Памука – духовное, сакраль-

ное знание, запечатлевающее бытие человека. Обращает на себя внимание медитативная эс-

сеистичность, не разрушающая напряженную событийность и детективную канву романа. Фи-

нал «Кыси» неоднозначен. Бенедикту не дано понять, что произошло с «прежними» - учите-

лем Никитой Ивановичем и диссидентом Львом Львовичем, они «воспарили». Читателю 

оставлена возможность догадки авторской интертекстуальной игрой: «О миг безрадостный, 

безбольный! / Взлетает дух, и нищ, и светел…» [7, 127].  

Н. Иванова заметила, что поэтика «Кыси» исключает психологизм и правдоподобие [2, 

221]. На самом деле, основой смысловой и сюжетной структуры становится другое - игра до-

мысливания, расшифровки слова, жеста, ситуаций, фантастическое. В романе О. Памука игра 

предполагает владение читателем восточным искусством толкования и, напротив, не несет на 

себе печать антипсихологизма. 

Итак, сравнение романов О. Памука и Т. Толстой позволяет сделать следующие выводы: О. 

Памук обращается к тем типам поэтики игры, что более всего соответствуют философии су-

физма – игре-тайне, намеку. В его прозе важное значение приобретают сакральные знаки ду-

ховного знания, предназначения человека, пути его совершенствования в сложной антино-

мичности. Концепция творчества, Книги воссоздается как путь духовного поиска. Толкование 

в традициях суфизма исключает прямое называние явлений, предметов и потому это гармо-

нично сочетается со многими принципами поэтики игры – антиномичностью, скольжением, 

прерывистой извилистостью, недостоверностью, многозначной вариативностью, изменчивой 

обратимостью, плюрализмом текста. 

Стиль поэтической метафоры как особенность мышления средневекового живописца, су-

фия, каллиграфа наиболее полно может быть передан приемами поэтики игры. Стиль арабес-

кизначительно трансформирован О. Памуком, тяготеющим к большей лаконичности, мень-

шей «цветистости». Традиционные древние суфийские метафоры (маджаз) наполняются сов-

ременным содержанием, не теряя предвечного смысла. Птица счастья Симург способна у не-

го лететь, останавливая в полете время. В этом же ряду «семантическое сближение «дават» 

(чернильница) и «давлат» (счастье), исходящее из коранической клятвы Всевышнего каламом 

[8, 113], позволяющее выстраивать новые смыслы иносказания. Метафора в соответствии с 



56 
 

 

классической литературной поэтикой Ислама у О. Памука остается способом художественно-

го мышления. Иносказание раскрывает в своей «внешней противоречивости и неожидан-

ности образа» все более глубокие и высокие смыслы бытия [8, 106]. Как отмечает Шукуров, 

«вся культура Ислама молит о даре толкования. …Культурой тафсира и шарха, культурой 

наставничества и ответного понимания, вкусом к неоднозначным образам, требующим неп-

ременного толкования, пронизано мышление Ислама» [8, 109]. Эта «наиболее отчетливая 

черта универсального метафорического дискурса культуры» [8, 109] сохраняется и развивает-

ся О. Памуком, резко отличая его стиль от «грязных» тенденций постмодернизма. 

Т. Толстой ближе те принципы и приемы поэтики игры, которые нашли наибольшее разви-

тие в русской литературной традиции – в скоморошестве, различных формах смехового ра-

зоблачения, выворачивании наизнанку образов, идей, представлений, словесных выраже-

ний. Т.Толстая создала произведение, в котором с наибольшей силой проявилось необычное 

сочетание смехо-сатирического и тяги духовного томления по праведничеству. Образ Бене-

дикта – смесь уродливо-преображенного типа правдоискателя, «Иванушки-дурачка», совре-

менного юродивого, распутинского «обсевка». Пульсирующая тяга к духовному самосозна-

нию, пытаясь пробиться сквозь звериное, подсознательное начало «кыси», уничтожает зачат-

ки разума, всполохи души, выливаясь в гипертрофированно-уродливое предательство и ду-

ховное вырождение. 

Поэтика игры в творчестве О.Памука и Т.Толстой связана с развитием и углублением утвер-

дившихся на протяжении многих веков тюркской и русской литературных традиций, пересе-

кающихся на пути вечных поисков духовных ценностей и современных социальных проблем. 

Сравнение игровой поэтики в их романах позволяет говорить о ярко-индивидуальной эстети-

ке переосмысления канонов игровой формы. О. Памук развивает в обновленном виде тради-

ционную эстетику искусства иносказания и толкования для утверждения идей современ-

ности. К примеру, в «Меня зовут Красный» идея единства судеб Запада и Востока проявляет-

ся как в метафорически-сюжетном плане, так и в непосредственном цитировании одного из 

аятов Корана в эпиграфе. Т. Толстая использует поэтику игры в жанре антиутопии-предостере-

жения, позволяя себе синтез многих игровых форм от юродства, шутовства до площадной 

клоунады и театрализации. Различные формы литературной игры способствует развитию но-

вых типов современного социально-интеллектуального романа. «Меня зовут Красный» О. Па-

мука являет собой разновидность философско-экзистенциального романа, текст Т. Толстой – 

социальной антиутопии. Особое влияние в этих произведениях на формирование природы 

жанра оказала поэтика игры. 
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«КАРМЕН ИЗ БРЯХИМОВА»: ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В СОВРЕМЕННОЙ 

РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ 

"CARMEN FROM BRYAKHIMOV": TRADITIONS AND INNOVATION IN MODERN 

RUSSIAN DRAMATIC ART 

 

Кислова Л.С., кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы,  
Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия 

 
Abstract. The article deals with the Demonic Woman character in A. Ostrovsky’s 

(“WithoutaDowry”) and L. Rasumovskaya’s (“Maya”) plays. The analysis shows some common 

features in the female characters creation. In the texts there are also the identical gender structures 

been detected. Double key motives indicative of Ostrovsky’s plays succession in L. Rasumovskaya’s 

text. Both plays’ plots mystify and disappoint the reader. 

Keywords. Gender stereotypes, carnival, Demonic Woman, ambivalence, opposition “male – 

female”, motive. 

 

Русские писатели сегодня все активнее обращаются к мотивам, темам и сюжетам, харак-

терным для литературной классики. Обретающие новое рождение классические коллизии, 

таким образом, выступают в современных текстах в иной, созвучной времени проекции. 

Можно, например, говорить о своеобразном воплощении традиций драматургии Александ-

ра. Николаевича. Островского в пьесах рубежа ХХ –ХХI веков. Так, героиня драмы Людмилы 

Разумовской «Майя», как и Лариса Огудалова, героиня А.Н. Островского («Бесприданница»), 

переживает кризис идентичности: ощущение собственного предназначения Майи кардиналь-

но расходится с восприятием окружающими ее личной жизненной концепции. При этом в 

тексте Л. Разумовской отсутствует ожидаемый женский характер, и Майя постоянно нарушает 

очерченные границы образа, погружаясь в хаотическое пространство чувств, и обнаруживает 

способность к нравственному компромиссу. Героиня Л. Разумовской символизирует абсолют-

ную власть женского, вечную несбыточную мечту и неумолимую, разрушительную силу кра-

соты. Майя – воплощение любви, она пробуждает в окружающих ее мужчинах жажду обла-

дания, а мотивы страсти и охоты соответственно становятся в пьесе ключевыми.  

В драме А.Н. Островского «Бесприданница» представители избранного общества провин-

циального города Бряхимова стремятся превратить Ларису (по сути романтическую, возвы-

шенную натуру) в демоническую женщину, пытаясь навязать героине совершенно несвойст-

венные ей формы поведения. Цыганская вольница (цыганские мотивы подчеркиваются в ря-

де кинематографических версий пьесы), окружающая Ларису, создает особую атмосферу гре-

ха в семье Огудаловых: в начале пьесы дом Хариты Игнатьевны сравнивается с цыганским та-

бором, в финале же Лариса умирает под песни цыган. Героиня А.Н. Островского, в которой 

соединены возвышенное и земное, явлена в контексте традиционной дихотомии «мужчина – 

женщина» (охотник – жертва). Женское в массовом сознании зачастую репрезентируется как 

вторичное, несовершенное, а мужское – как сильное, доминантное, значимое. Но роковые 
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женщины разрушают этот сложившийся стереотип и пренебрегают заданными канонами. Пы-

таясь внушить Ларисе несвойственную ей стратегию поведения, герои пьесы не предпола-

гают, что ситуация может выйти из-под контроля и создаваемая ими «ручная Кармен» будет 

способна взбунтоваться. Гибель Ларисы и убийство Кармен (Проспер Мериме), по сути, явле-

ния одного порядка.  

Укрощение мужчиной женской природности сводится к стремлению превратить женщину 

в идола, но при этом по-прежнему продолжать воспринимать ее как объект потребления. 

Женственность, явленная в произведениях искусства, нередко синтезирует хрупкость, неза-

щищенность с демоническим, роковым началом. В русской культуре и литературе, в част-

ности, встречаются образы, соединяющие идеал Мадонны и идеал Содомский, при том, что 

русская культура ориентирована на совершенный идеал Мадонны. Подобный тип женствен-

ности олицетворяет смирение, страдание, жертвенность, кротость, но чрезвычайно привлека-

телен и идеал Содомский с демоническими интенциями, необузданными страстями, пороч-

ными желаниями. Возможно, появление такого женского образа связано со стремлением 

женщины вжиться в жестокий мужской мир, используя мужские стратегии и выбирая мужс-

кие роли. Подобный женский тип возник как антипод традиционному типу и связан с появле-

нием у женщин новых ролей, целей, желаний. Демоническая женщина достаточно редко бы-

вает счастливой, ее разрушительная природа восстает против спокойствия и гармонии, но 

lafemmefatale, как женщина играющая, за отпущенные ей годы успевает прожить множество 

жизней. Демоническая женщина, предстающая как роковая, разрушительная мечта, сущност-

но порождена мужским сознанием: «<...> с начала времен мужчины ведут борьбу с угрозой 

женского господства. Мужчин побуждает к написанию такого количества книг не слабость 

женщины, а ее сила, сложность и непроницаемость, ужасная вездесущность» [7, 371]. 

В драматургии А.Н. Островского представлены как образы Мадонны, так и образы Содомс-

кие. Так, например, Катерина Кабанова (драма «Гроза»,) воплощает идеал Мадонны, а Лидия 

Чебоксарова (комедия «Бешеные деньги»,) воссоздает идеал Содомский. Однако в драме 

«Бесприданница» происходит некая подмена ценностей, смещение понятий. Лариса Огуда-

лова существует в определенном, заданном пространстве. Ее положение в маскулинно орга-

низованном социуме города Бряхимова является зависимым: героиня занимает собственную 

нишу и вынуждена играть предлагаемую ей роль. Она становится объектом вожделения и од-

новременно объектом потребления в том кругу, к которому не принадлежит, но в котором 

вращается. Роль, навязанная Ларисе, – роль демонической женщины. Ей надлежит выступать 

на импровизированной сцене условного домашнего театра города Бряхимова в образе роко-

вой красавицы, за обладание которой идет непрерывная борьба. Лариса должна явиться в 

обличие разрушительницы, воплощая некую эротическую мечту добропорядочных обывате-

лей провинциального городка. Героине уготована судьба содержанки, но не покорной, бесс-

ловесной жертвы, а гордой, свободолюбивой цыганки. Здесь, безусловно, присутствуют мо-

тивы переодевания, перевоплощения. 

Образ lafemmefatale является в русской литературе XIX века своеобразной гендерной нова-

цией. Лариса, будучи женщиной, сущностно ориентированной на традиционные ценности, 
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осваивает предложенную ей новую роль, однако, оставаясь виновной и признающейся, она 

делает свой гендерный выбор и разрушает навязываемые стереотипы восприятия собствен-

ной женской сущности. Кроткая и смиренная Лариса постепенно превращается в демоничес-

кую женщину, но ее глубокий внутренний, природный демонизм, рожденный из стремления 

к свободе, заставляет переосмыслить критерии демонического и не оправдывает ожиданий 

бряхимовской компании пигмалионов. Демонизм Ларисы может быть истолкован как симу-

лякр и как открытие одновременно («Женщина есть лишь внутренняя мужская трагедия» [2, 

161]). Лариса обретает долгожданную свободу, а сама сюжетная коллизия, сближающая дра-

му А.Н. Островского с новеллой П. Мериме, наполняется в пьесе новыми смыслами. Освобо-

дившись от перманентного гнета и сумев наконец простить себя, героиня А.Н. Островского 

приближается к идеалу Мадонны, то есть воплощает традиционный русский гендерный тип. 

Таким образом, в драме «Бесприданница» происходит художественный прорыв – создание 

амбивалентного, двойственного образа, соединяющего несоединимое. 

В пьесе А.Н. Островского отчетливо объективированы цыганские мотивы и их наличие и 

движение связано именно с теми ролевыми критериями, которые были выработаны для ге-

роини ее окружением. Амплуа неприступной цыганки, предложенное бесприданнице Ларисе 

и будящее инстинкт завоевателей в героях драмы А.Н. Островского, способствует формирова-

нию в кругу бряхимовских ловеласов особой атмосферы борьбы, что, безусловно, меняет 

знак восприятия ими провинциальной рутины на противоположный.  

Цыганские мотивы и обстоятельства гибели Ларисы, напоминающие убийство Кармен, во 

многом атрибутируют и схематизируют собственно образ Кармен как некое претекстное на-

чало. Финальная сцена пьесы А.Н. Островского на самом деле практически воссоздает сцену 

убийства героини П. Мериме. Таким образом, фабульная связь новеллы П. Мериме и драмы 

А.Н. Островского перетекает в более глубокое взаимодействие на различных уровнях поэтики 

текста: пространственном, временном, конфликтном, мотивном, хотя образ героини А.Н. Ост-

ровского скорее может трактоваться как своеобразная калькированная модель. Именно по-

добный женский тип становится востребованным в русской литературе к середине XIX века. 

Смерть Ларисы в окружении таборных цыган и под таборные песни свидетельствует также об 

освобождении героини, поскольку именно цыгане в русском культурном контексте символи-

зировали абсолютную личностную независимость. Лариса, как и Кармен, умирает свободной 

и нарушает жесткие каноны дихотомии «охотник – жертва». Она уже не является жертвой, а 

напротив, превращается в охотника. Перед смертью героиня ассоциируется с человеком та-

бора. «За сценой цыгане запевают песню» [6, 354]. В пьесе А.Н. Островского так же, как и в 

новелле П. Мериме, концептуально доминантными являются мотивы любви и смерти, спаян-

ные друг с другом.  

Кармен предпочитает смерть жизни с мужчиной, которого больше не любит («Еще любить 

тебя – я не могу. Жить с тобой – я не хочу» [4, 235]). Лариса, подобно Кармен, выбирает 

смерть, отказываясь принадлежать человеку, которого презирает («Чьей ни быть, но не ва-

шей!» [6, 353]). Лариса-жертва действительно перерождается, в финале пьесы А.Н. Островс-

кого бесправная бесприданница словно отрывается от реальных людей и обыденных обстоя-
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тельств. Она делает свой выбор в пользу того социального круга, с которым ассоциируется у 

хозяев жизни. Героиня умирает кальи, то есть цыганкой, и пение цыган в финале пьесы звучит 

как посвящение. Лариса уходит из жизни, окруженная таборной вольницей и ее смерть, та-

ким образом, становится своеобразным символом протеста. Героиня нарушает планы 

представителей избранного общества города Бряхимова, лишает Кнурова возможности нас-

ладиться победой и меняет все правила игры, навязываемые ей окружающими. 

В. Мильдон в своей книге «Философия русской драмы: мир Островского» рассматривает 

тип женщин «беглянок» в пьесах А.Н. Островского. Стремление героинь покинуть реальность, 

убежать в другое пространство, переместиться в иное измерение, возможно, уйти в небытие 

сродни стремлению к свободе: «Да, воля ведет вон из жизни, поскольку в жизни нет воли, 

ибо жизнь не рассчитана на человека. Чувствовать себя собой он может лишь в уходе из жиз-

ни по собственной воле. Это – своего рода метафизическая (а не историческая или социаль-

ная) критика жизни, в основе чего лежит невысказанное (бессознательное) убеждение, что в 

жизни человеку нет места – вот почему бегут героини Островского» [5, 153]. 

Лариса, воплощающая идеал Мадонны, менее привлекательна для бряхимовского об-

щества, нежели Лариса, воплощающая идеал Содомский, но контролировать эту абсолютно 

безбрежную стихию представители кружка Кнурова – Вожеватова не готовы: «Женщина – 

создание по природе своей себе неподвластное, наделенное хрупкой психикой и покорное 

стихийным силам жизни и рода – подвержена истерии в той же мере, в какой она рождена 

для доходящей до полного самозабвения любовной страсти» [3, 42]. Спонтанный поступок 

Ларисы, пустившейся в погоню за уехавшим из города Паратовым, ничего не объяснил Кнуро-

ву и Вожеватову, они сочли его безумным, неосознанным, детским: «Вожеватов. <...> Броси-

лась за ним догонять, уж мать со второй станции воротила» [6, 290]. Однако импульсивный 

порыв героини был обусловлен страстностью ее натуры, сильнейшей душевной болью, внут-

ренней свободой, глубиной переживаний.  

Майя, героиня Л. Разумовской, дублирует Ларису, повторяя жизненный сюжет героини 

А.Н. Островского и воплощая ее основные личностные качества. Монолог Ларисы («Я давеча 

смотрела вниз через решетку, у меня закружилась голова, и я чуть не упала» [6, 351]), Майя 

повторяет практически дословно: «<...> О, когда я посмотрела вниз, в этот черный холодный 

омут, у меня закружилась голова и я чуть не упала» [8, 190]. Бряхимовское общество в пьесе 

Л. Разумовской состоит из маргинальных, неустроенных героев: непризнанного режиссера, 

невостребованного писателя и архитектора-неудачника. Роль Хариты Игнатьевны берет на се-

бя старшая подруга Майи Елена.  

И Майя, и Лариса несчастны в любви, Майя умирает во время всеобщего веселья, под вак-

хический танец, а Лариса – под песни цыган. И Майя, и Лариса погибают от огнестрельных ра-

нений, и обе произносят свои последние слова о любви ко всему живому. Сцена смерти Ма-

йи напоминает сцену смерти Ларисы, а последний монолог Майи в каком-то смысле повто-

ряет последний монолог Ларисы. «Лариса: <…> Пусть веселятся, кому весело… Я не хочу ме-

шать никому! Живите, живите все! Вам надо жить, а мне надо… умереть. Я ни на кого не жа-

луюсь, ни на кого не обижаюсь… вы все хорошие люди… я вас всех… всех люблю» [6, 354]. 
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«Майя: <…> Когда я умру, не думайте, что меня больше нет. Я по-прежнему буду вас ви-

деть и вас любить духовными очами и любовью, более совершенной, чем человеческая лю-

бовь, жаждущая обладания…» [8, 205]. 

Таинственная Майя – актриса, и проживать чужие жизни – ее профессия, которая в конеч-

ном счете становится настоящей жизнью. Майя – мираж, иллюзия, идеальная женщина, су-

ществующая в другом измерении, пытающаяся даже собственную смерть обыграть как фраг-

мент роли. Майя – тоже чайка, как и Лариса Огудалова, но она – не только жертва, изначаль-

но приговоренная и случайно попавшаяся охотнику. Майя – это чайка в полете, исчезающая 

за горизонтом, увлекающая в свой бесконечный полет тех, кто никогда не пытался летать: 

«<...> Я взлетела сейчас! Правда! Я оторвалась от земли! Я чайка!» [8, 190]. И даже гибель Ма-

йи лишь переход из одного состояния в совершенно другое, реинкарнация, превращение в 

чайку. В пьесе Л. Разумовской присутствует отчетливая аллюзивная связь с комедией А.П. Че-

хова «Чайка», и образ Майи перекликается с образом Нины Заречной. 

Своего апогея карнавальная стихия в пьесе Л. Разумовской достигает в финале, когда герои 

устраивают импровизированное костюмированное представление. В разгар коллективной 

медитации роковым образом погибает Майя. В момент смерти героини происходит одновре-

менное увенчание – развенчание карнавальной королевы. «В основе обрядового действа 

увенчания и развенчания короля лежит самое ядро карнавального мироощущения – пафос 

смен и перемен, смерти и обновления» [1, 334]. Майя умирает, но все участники карнавала 

принимают ее смерть за шутку, за карнавальный розыгрыш. «В акте карнавального смеха со-

четаются смерть и возрождение, отрицание (насмешка) и утверждение (ликующий смех). Это 

губоко миросозерцательный и универсальный смех. Такова специфика амбивалентного кар-

навального смеха» [1, 337]. Смерть Майи в разгар вакхического танца и всеобщего «полета» 

является некоей «карнавальной профанацией». Майя обманывает участников карнавала, не 

желая прерывать карнавальное действо, она, как и Лариса, прощает всех, кто повинен в ее 

страданиях.  

Майя словно тестирует героев пьесы Л. Разумовской на человеческую состоятельность. Ее 

появление служит катализатором в их отношениях, а ее смерть заставляет каждого из персо-

нажей как будто очнуться от странной духовной летаргии. Энергетика героини, ее глубокая 

внутренняя убежденность в неизбежной победе справедливости, вера в скрытые ресурсы че-

ловека позволяют героям пьесы Л. Разумовской взглянуть на мир иными глазами. Майя про-

буждает страсть в мужчинах, встречаемых ею, и они наделяют ее чертами демонизма, вовсе 

ей не свойственного, поскольку демоническая женщина представляется им более желанной. 

Однако, поняв, что героиня не обладает разрушительной силой Кармен, а любовь ее глубока 

и долговечна, начинают испытывать необъяснимое мазохистское разочарование. Героиня 

мечтает о вечной всепоглощающей любви: «Майя: <…> У моей любви как бы всегда отсутст-

вует перспектива. Понимаете? От этого любовь делается мелкой и судорожной. О, если бы 

можно было вздохнуть всей грудью, расправить крылья и полететь высоко-высоко!..» [8, 196]. 

Но только в смерти она обретает наконец некую гармонию, и лишь смерть примиряет герои-

ню с окружающей действительностью. 
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Лариса Огудалова («Бесприданница») находится в ситуации гендерного выбора, но, сделав 

его, остается чужой для всех. Амбивалентность, присущая героине А.Н. Островского (равно 

как и героине П. Мериме), способствует созданию в драме «Бесприданница» особых, потаен-

ных смыслов. В пьесе Л. Разумовской «Майя» также разрушается стереотипный образ демо-

нической женщины и утверждается идея недолговечности, хрупкости, незащищенности всего 

живого в жестокой, циничной действительности. 
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Abstract. The article examines the creative relationships of two prominent representatives of the 

literature of the Russian Diaspora Leonid Rzhevsky and Ivan Elagin: themes, motifs and imagery of 

their prose and poetic works. Examines the symbolic images of poetry I. Elagin and symbolic and 

metaphorical constants prose by L. Rzhevsky.  

Keywords. The second wave of Russian emigration, Rzhevsky, Elagin, poetic dialogue, the Eternal 

Feminine, the motive of time, symbolism, totalitarianism. 

Творческий диалог Леонида Ржевского и Ивана Елагина был обусловлен самой жизнью. В 

судьбах обоих авторов столько необычного и нетипичного для советской эпохи, и вместе с 

тем их фабулы так трагически схожи, а жизненные пути так потрясающе пересеклись, что про-

за одного и поэзия другого стали неким одноядерным целым. И ядро это – трагедия русской 

эмиграции вдали от Родины, трагедия Родины, для которой понятие «Свобода» стало запрет-

ным. 

Подробная биография И. Елагина представлена Е. Витковским в предисловии к собранию 

сочинений И. Елагина в 2-х тт. [3], подробный биографический комментарий о Л. Ржевском 

можно найти в нашей монографии «Художественный мир Л.Д. Ржевского: проблемы поэтики 

и эстетики» [11]. Цель настоящей статьи – не сопоставить биографические материалы, а дать 

представление о творческом диалоге двух авторов, бывших при жизни друзьями и коллега-

ми. И отправной точкой в этом процессе все таки является жизнеописание. Иван Елагин (1918 

– 1987) – Зангвильд Матвеев, внук япониста Н.П. Матвеева-Амурского, сын футуриста Вене-

дикта (Марта) Матвеева, крестника Ивана Ювачева – отца Даниила Хармса, двоюродный брат 

поэтессы и мастера авторской песни Новеллы Матвеевой. Эти родственные связи И. Елагина 

столь же интересны, как и у Леонида Ржевского. Это имя - литературный псевдоним Леонида 

Денисовича Суражевского (1903 – 1986), сына ржевского дворянина и внука артиллерийского 

генерала. Бабушка Любовь Филипповна писала статьи и детские рассказы, а ее старшая сест-

ра Лидия дружила с Тургеневым и печаталась под псевдонимом Нелидова. По материнской 

линии его род восходит к королю Франции Людовику IX Святому, а девичья фамилия матери 

де Роберти де ла Серда де Кастро де Кабреро фон дер Тан [23]. Оба автора оказались в лаге-

рях DP – И. Елагин из оккупированного фашистами Киева, Л. Ржевский после контузии и пле-

на, оба в конце концов стали университетскими профессорами, но не прекращали литератур-

ной деятельности. Разница в том, что, если стихи И. Елагина встречались в советском «самиз-

дате» уже в «оттепель» конца 1950-х, то проза Л. Ржевского пришла к российскому читателю 

только в начале 1990-х, благодаря усилиям выдающегося исследователя литературы русского 

Зарубежья В.В. Агеносова [1].  



65 
 

 

И. Елагина и Л. Ржевского сближали дружеские отношения. Перу И. Елагина принадлежит 

стихотворение, практически никогда не цитирующееся, обычная дружески-семейная зарисов-

ка: 

«Л. и Г. Ржевским 

Ваш дом — он весь в зеленых пасмах, 

С лесной чащобою в родстве, 

И подымает солнце на смех 

Прореху каждую в листве. 

Тут озеро совсем под боком, 

И слышно, как из тихих вод 

Вдруг щука, вымахнув с подскоком, 

В осоке радостно плеснёт! 

А в озере — десятки тысяч 

Слепящих солнечных огней… 

Закинем, Леонид Денисыч, 

На двухфунтовых окуней! 

Люблю я, удочку забросив, 

Почувствовать, как там, весом, 

Усатый, точно Франц-Иосиф, 

Уже барахтается сом! 

Уютно тарахтит моторка, 

И парит августовский зной, 

И наполняется ведёрко 

Блестящей тварью водяной. 

Тут скромно поверяет автор 

Свои мечтания стиху 

О том, что Ганя сварит chowder, 

А по-российскому — уху» [4].  

И. Елагин называет Аглаю Шишкову Ганей и имеет в виду уютный дом Ржевских в Вермон-

те, а сам стиль обращения автора к адресату своего стихотворения – «Леонид Денисыч» – на-

поминает стилистику советской авторской песни (ср. Алексей Иващенко – Георгий Васильев 

«Как мы строили навес на даче у Евгения Иваныча» [22], Б. Окуджава «Былое нельзя воро-

тить…» [24]). Стихотворение не лишено иронико-ностальгического мотива, выраженного в 

двух заключительных строчках. Но и они скорее создают дружески-юмористический колорит 

текста. 

О дружбе и близости обоих авторов пишет Евгений Витковский: «тяжесть подготовки ново-

го сборника, «итогового избранного», взяли на себя супруги Ржевские, с которыми Елагин 

подружился еще в «казармах СС» под Мюнхеном, – поэтесса Аглая Шишкова и прозаик Лео-

нид Ржевский. Ржевский много работал над составом книги, но при ближайшем рассмотре-
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нии видно, что сделана она «на живую нитку»: не попало в нее ни «Нечто вроде сценария», 

ни «Цыганский табор осени…» (слишком длинно), ни «Здесь дом стоял. И тополь был…» (ста-

ло затерто-хрестоматийным после того, как в 1960 году вошло в антологию Ю. Терапиано 

«Муза Диаспоры»), не выверена текстология – ряд стихотворений напечатан в ранних редак-

циях… Ржевский, увы, умер раньше самого Елагина – от сердечного приступа. Потерю долго-

летнего друга умирающий поэт воспринял очень болезненно. «Умер последний джентль-

мен», – сказал он…» [25]. 

В прозе Леонида Ржевского немало перекличек со стихотворениями выдающегося поэта 

второй волны русской эмиграции Ивана Елагина – и в образно-символическом, и в формаль-

ном плане. Л. Ржевский считал И. Елагина одним из самых значительных поэтов-эмигрантов и 

шире – великим русским поэтом второй половины ХХ века. В 126-й книге «Нового журнала» 

за 1977 г. был опубликован достаточно внушительный по объему отзыв Леонида Ржевского 

на стихи Ивана Елагина. В этом отзыве-эссе Леонид Ржевский справедливо утверждает, что «в 

русской поэзии наших дней Ивану Елагину принадлежит одно из первейших мест» [13, 89]. В 

поэтике И. Елагина Л. Ржевский видел «высокий коэффициент личного» [13, 90]. Надо сказать, 

что подобный коэффициент присутствовал и в прозе Л. Ржевского. В поэтике и эстетике Л. 

Ржевского и И. Елагина можно обнаружить много общего: от переклички названий произве-

дений до напряженного творческого диалога. 

Одним из важнейших мотивов поэтического творчества И. Елагина Л. Ржевский считал 

«горький мотив времени, раскалывающего поэтическую судьбу, как хрупкий сосуд, и хороня-

щего ее в своем потоке» [13, 99]. Подобное отношение к времени, к своей эпохе, к ее сурово-

му и безжалостному потоку было характерно и для прозаического творчества Л. Ржевского. 

Более того, названия романа Леонида Ржевского «Между двух звезд» и сборников стихот-

ворений Ивана Елагина «Под созвездием топора» (1976) и «Тяжёлые звёзды» (1986) перекли-

каются. Звёзды понимаются в обоих случаях как небесные свидетели тоталитарных угроз сво-

боде человека.  

В повести Леонида Ржевского «Юта» из романа «Две строчки времени» герой-рассказчик 

потрясён поруганием Красоты в современном ему мире: «Теперь, когда женскую красоту вы-

волокли на журнальные обложки, подмостки, массовое обозрение, вывели в цифрах ее габа-

риты, - она сама по себе для взора почти убита. Где-то у Гете: «Если радуга долго держится, 

на нее перестают смотреть». Женственность торжественнее и глубже» [20, 515].  

Об оскверненной красоте Леонид Ржевский говорит не только своими, но и «чужими» сло-

вами. В качестве поэтического доказательства писатель приводит строки Ивана Елагина: 

«Картины кострами сложите! 

И небо забейте доской! 

Не надо уже Афродите 

Рождаться из пены морской, 

Не всплыть ей со дна мифологий, 

И пена ее не родит. 

Тут девка закинула ноги, 
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Тут кончился век Афродит…» [20, 542]. 

Л. Ржевский цитирует стихотворение И. Елагина «В Гринвич Вилидж» из книги «Отсветы 

ночные» (Нью-Йорк, 1963). В этом стихотворении описывается ночная сцена, на которой «ка-

кая-то дрянь раздевалась догола», представлен жуткий, призрачный, почти нереальный мир, 

в котором растет и крепнет ощущение хаоса и смерти. 

«Какая-то тусклая жалость 

Из труб серебристых текла. 

Какая-то дрянь раздевалась 

На сцене ночной догола. 

(…) 

Я пальцами в такт барабаню, 

Я в такт каблуками стучу, 

Я тоже со всей этой дрянью 

В какую-то яму лечу», - пишет И. Елагин [5, 133]. 

«Яма», в которую летит лирический герой, это некий мировой хаос, распад, связанный с 

осквернением Красоты и Вечной Женственности. Вообще в прозе Леонида Ржевского есть це-

лый ряд перекличек со стихотворениями Ивана Елагина – и в образно-символическом, и в 

формальном плане. Так, в сборнике стихотворений Ивана Елагина «Под созвездием Топора» 

(1976), образ «созвездия топора» символизирует тоталитарные общества, топор, занесенный 

над свободным человеком, над личностью. Леонид Ржевский в романе «Между двух звезд» 

говорит о красной пятиконечной и белой звездах, символизирующих Советский Союз и США, 

а герой-рассказчик, соответственно, находится между ними – как между двумя огнями, двумя 

судьбами. Пишет Леонид Ржевский и о занесенном над человеком тоталитарном «топоре», 

точнее – о лезвии гильотины.  

Так, в «Юте» герой-рассказчик вспоминает стихотворение Э. Верхарна «Мятеж» и строку из 

него «Туда, где над площадью нож гильотины». Нож гильотины, занесенный над шеей невин-

ной жертвы, сродни тоталитарному «топору», а Октябрьская революция повторила, но с ут-

роенной, учетверенной жестокостью самые страшные эпизоды якобинского террора.  

Определяя суть Вечной Женственности, ее роль в мире, Ржевский цитирует строки Б. Ахма-

дулиной из стихотворения «Я вас люблю, красавицы столетий»:  

 «Суть женственности – вечно золотая  

И для меня - священная свеча» [26].  

Мотив свечи множит ассоциативные связи – и поэтические, и символические. Свеча, наз-

ванная «золотой», – символ не только женственности, но и веры, обращённой к гармонии и 

вечности, дарующей душевное равновесие и умиротворенность. Распространено также срав-

нение человеческой жизни со сгорающей свечой. Так, широко известны строки Арсения Тар-

ковского из стихотворения «Меркнет зрение – сила моя»:  

 «Я – свеча, я сгорел на пиру,  
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Соберите мой воск поутру,  

И подскажет вам эта страница,  

Как вам плакать и чем вам гордиться» [21, 33].  

На этом пиру поэтическая душа соприкасается с вечностью и оставляет людям свой опыт 

познания красоты, жизни и смерти, творчески воплощённый.  

Л. Ржевский указывал, что в лирике И. Елагина нет «денисьевского цикла», как у Ф. Тютче-

ва, то есть нет цикла стихотворений, посвященных Вечной Женственности и любви. Однако 

есть отдельные яркие стихотворения «денисьевского» звучания: «Их было много – золо-

тистых ливней», «Так же звезды барахтались в озере», «Как мятежники держат ружье» и т.д. 

Более того, по мнению Л. Ржевского, тема России в творчестве И. Елагина как бы спрятана, 

разбросана, не достаточно точно очерчена, она реализована лишь в разбросанных по ранним 

сборникам родных пейзажах и «строках прощанья». Однако подспудно эти две темы – Любви 

и России – необычайно важны для И. Елагина.  

В качестве доказательства последнего тезиса Л. Ржевский цитирует следующие, созвучные 

собственному творчеству рецензента, строки И. Елагина: 

«Долго так не выпускали ивы, 

Подставляя под колеса плоть. 

Мы вернемся, если будем живы, 

Если к дому приведет Господь» [13, 100]. 

Россия, ее предназначение, ее путь в мире, является одной из высших ценностей в аксио-

логической парадигме творчества Л. Ржевского. Но как одну из высших ценностей Л. Ржевс-

кий интерпретировал отнюдь не сталинскую и даже не советскую Россию. Это Россия «за 

гранью» политических режимов и диктаторов, вечная, вневременная Родина с ее непреходя-

щими этическими и эстетическими ценностями и великой культурой. Именно к этой вечной, 

вневременной России, к «деве-Руси», разными, порой трагическими или даже роковыми пу-

тями, приходят герои прозы Л. Ржевского, в частности – романа «Между двух звезд». 

Образ звезды, давший название роману Л. Ржевского, получает диалогическое развитие в 

поэзии И. Елагина. Вообще это отдельная тема исследования, но в аспекте обозначенной 

проблемы представляет интерес стихотворение «Поэт», вошедшее в первый том двухтомни-

ка И. Елагина.  

«Он весь был в небо обращен, как Пулково, 

И звезды, ослепительно-легки, 

С ночного неба просветленно-гулкого, 

Когда писал он, падали в стихи» [7]. 

Ностальгия не дает покоя поэту: аллюзивный ряд звездной устремленности поэта отсы-

лается к Пулковской обсерватории, одной из констант советской действительности. А сам мо-

тив звездопада – в данном случае метафора драгоценного словесно-образного наполнения 

стихов (ср. С. Есенин в стихотворении «Инония»: 
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«Не хочу, чтоб умело хмуриться 

На озерах зари лицо. 

Я сегодня снесся, как курица, 

Золотым словесным яйцом» [8]). 

Типаж метафоры один – поэзия – дар, откровение, некая звездно-сказочная субстанция. У 

Л. Ржевского же образ звездопада всегда ностальгический, звездопад – символ Родины, об-

раз вдохновения и связи времен, в некоторых коннотациях – образ несостоявшегося счастья, 

несбывшихся надежд юности. Такая тема роднит одноименные книги («Звездопад») Л. 

Ржевского [19] и В. Астафьева [2].  

«И в приступе ночного одичания 

Он добывать со дна сознанья мог 

Стихи такого звездного качания, 

Что, ослепляя, сваливали с ног» [7], - 

динамика текста И. Елагина подчеркивается расширением образной парадигмы: «звезда» 

– «звездное качание» – «дно сознания», откуда добываются стихи. И последнее становится 

образной параллелью неба, дарящего поэту звезды-стихи. Визуальная семантика текста И. 

Елагина («ослепляя») переплетается с семантикой действия, движения («стихи такого звезд-

ного качания», «сваливали с ног»). Тема поэта и поэзии приобретает у И. Елагина эсхатологи-

ческое звучание как в отношении поэта, так и всей вселенной: 

«И вот, когда отчаяние вызрело 

И дальше жить уже не стало сил, — 

Он глянул в небо и единым выстрелом, 

Все звезды во вселенной погасил» [7]. 

Леонид Ржевский, конструируя метафору названия романа «Между двух звезд», использо-

вал образ звезды как символа двух противоборствующих сверхдержав – США и СССР. Звезд-

но-полосатый американский и звездно-красный советский флаги образовали удивительный 

параллелизм в решении судьбы DP – персоны без родины, человека, утратившего прежнее 

отечество и не обретшего нового. Так в творческий диалог Л. Ржевского и И. Елагина вступает 

метафора звезды, по-разному наполняемая авторами. 

Леонид Ржевский приводит в своем эссе «О поэзии Ивана Елагина» отзыв Ивана Бунина о 

поэте: «Вы очень талантливы, часто радовался, читая Ваши книжечки, вашей смелости, наход-

чивости» [13, 104]. Известно, что И. Бунин высоко оценил и прозаическое творчество Л. 

Ржевского. Бунинская похвала сближала И. Елагина и Л. Ржевского, делала их наследниками 

классической традиции русской литературы. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕТАЛЬ КАК СРЕДСТВО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ В РАССКАЗАХ Е.И.НОСОВА 

 

Кузина А.Н., кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных наук,  

Московский финансово-юридический университет, Москва, Россия 

Abstract. The article deals with the research of functions of the subject, sound and color 

details in the stories by E. I. Nosov.The author focuses our attention on the past and modern 

realities expressed in the mode of life description; the landscape, portraits of the characters 

create the image of the 30-80s years of the twentieth century.  

Keywords. The function of the literary detail, a portrait, a landscape, an époque. 

Е.И. Носов основной своей темой избрал тему крестьянства. В позднем творчестве писа-

тель тяготеет к художественному обобщению, подводя итоги жизни сельских тружеников на 

протяжении двадцатого века. Рассказы Е.И. Носова «Фагот», «Сронилось колечко», «Два соль-

ди» (2002) посвящены разным периодам в истории страны и в истории крестьянства. Воссоз-

давая историю крестьянства в разные эпохи, писатель широко использует предметные, звуко-

вые, цветовые детали. 

Самое значимое событие ХХ века, по мнению писателя-фронтовика Е.И. Носова, Великая 

Отечественная война. О первых днях Великой Отечественной войны и периоду, который ей 

предшествовал, повествует рассказ «Фагот». Это эпоха 20 - 30-х годов ХХ века. Все события 

рассказа изображены с двух точек зрения: ребёнка, очевидца событий, и взрослого – автора-

повествователя.  

Противоречивость предвоенной эпохи изображена с точки зрения мальчика. Знаковые де-

тали – строки из известных песен, используемые пропагандой, воссоздают ура-патриотичес-

кую атмосферу конца 1930-х годов: «Броня крепка и танки наши быстры», «если завтра война, 

если завтра в поход».  

Городская жизнь создается несколькими характерными чертами: кинотеатр «Октябрь», пе-

рестроенный из собора, длинная очередь на новый фильм «Красные дьяволята», цирковые 

афиши с портретом народного богатыря Ивана Поддубного, заезжий «шапито». Названия 

фильмов, скверов, кинотеатров отражают характер эпохи. Атмосферу благополучия создают 

гастрономические подробности. Сфокусированность на сладостях отражает детский взгляд на 

мир. Ребенок в своем окружении замечает самое яркое, заманчивое для себя: разные конфе-

ты, печенья, обсыпанные маком, баранки. 

В ретроспективных отступлениях-рассказах подростка Фагота открывается другая сторона 

эпохи. В деревне не столь отрадная картина: раскулачивание. Мать с тремя детьми на руках 

осталась без средств к существованию. Символическая деталь портрета – «грудь у матери – 

сморщенная кожа» – дополняет противоречивую картину эпохи. Голод заставил семью Фаго-

та по станциям «куски собирать». Спасая от голодной смерти, мать затолкнула старшего сына 

в уходящий поезд. 
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Воссозданию эпохи предвоенного времени служат портреты героев. Во внешнем облике 

персонажей подчеркиваются две-три черты, выражающие их характер. Так, в портрете Фаго-

та, выросшего в детдоме, выделяет автор только чернявый чубчик, придающий солидность и 

превосходство. Прозвище свое он получил за то, что играл на фаготе, чем гордился. Предме-

ты, вещи, окружающие героя содержат приметы времени. Одет герой, как футболист, что бы-

ло признаком избранности. Щегольская майка, франтоватый чемоданчик выдают в герое 

стремление к шику. Характерологической характеристикой служат его жесты, демонстрирую-

щие дружелюбность и открытость.  

Вскоре он получает взрослый рабочий разряд. Пейзаж, сопровождающий этот важный мо-

мент в биографии героя, передает внутреннее ощущение его. Фагот проснулся в легком, при-

поднятом настроении. И в природе царит сходная атмосфера: «Бодрости прибавлял и мороз-

ный, хрусткий снежок <…>. Убеленные крыши окрестных домов, отражая зоревой свет, добав-

ляли утру дополнительное и какое-то радостное сияние» [2: 380]. Утренняя чистота гармони-

рует с нравственной чистотой юноши 

Портрет матери героя выполняет психологическую и социальную функцию. В описании её 

внешности не выделены какие-то черты. Автор создает впечатление незаметного, лишенного 

возраста, существа. Маленькая, щуплая, «в косом платочке, какая-то серенькая, ветошная, от 

легкой крапчатости своей ситцевой застиранной одежке» [2: 373]. Это типичный облик выход-

цев из деревни. Тяжелая работа, заботы, страх стирали черты индивидуальности. Единствен-

ная деталь «бесплечие ручки» характеризует ее образ. Жесты раскрывают душевное состоя-

ние: растерянности, вины и облегчения. Она «вылетела» на встречу сыну, как «заполошная 

курица», издалека распахнув руки. Её поведение обусловлено христианской традицией: «упа-

ла на колени и цепко, страстно охватила его ноги, воткнувшись в них лицом и содрогаясь в 

бессловесном плаче» [2: 373]. Оно свидетельствует о признании своего греха и о публичном 

покаянии. Автор создает портрет героев, вначале акцентируя внешнее впечатление, а затем 

раскрывает духовное содержание героини.  

Внутренняя сущность «тетки Кати» раскрывается на протяжении всего рассказа. Для сына, 

который «втиснулся» в жизнь ее семьи, «неисчерпаемая» (какая яркая характерологическая 

деталь) отдала свою узенькую кровать, сама же перебралась ночевать в детское заведение, 

где помимо истопницы и посудомойки, ее «дооформили» и ночным сторожем. Изменение ее 

внутреннего состояния на протяжении повести раскрывают немногочисленные психологичес-

кие детали. Счастье от внимания сына обнаруживается в появившейся «радостной голубизне 

в глазах» [2: 375]. Прощается с сыном, уходящим воевать, вновь тихим, «на краю шелеста» го-

лосом, благословляя: «Отныне у тебя одна мать – Матерь Божия. Надейся, Ваня, на нее» [2: 

399]. У этих людей, вынесших нищенство, скитания, голод даже не возникает сомнения, за-

щищать или не защищать эту власть. Естественное для русских людей чувство патриотизма не 

утрачено даже теми, кто претерпел несправедливые гонения. Это характерное качество пред-

военной эпохи, точно подмеченное писателем. Они защищали не власть, а отечество. 

Интерьер дома служит характеристикой их обитателей. Скудость обстановки десятиметро-

вой комнаты, отсутствие каких-либо лишних вещей и украшений, уменьшительные суффиксы 
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в описании – все указывает на жизнь суровую, сконцентрированную на поддержании сущест-

вования: «Единственное оконце <…>, узкая «послушницкая кроватка» принадлежала матери, 

а два сына спали на «топчанчике, устроенном под столом: сверху столешница, а под ней до-

щатый настильчик для спанья» [2: 374]. Авторское оценочное определение: «богоугодное за-

ведение» поддерживает такой вывод. В богоугодных заведениях именно поддерживали 

жизнь неимущих. Бедность интерьера не свидетельствует о духовной скудости, это черта вре-

мени. Спартанский образ бытия поощрялся советской идеологией. 

Рассказы композиционно размещены так, чтобы читатель понял, что потеряли люди, раз-

рушив жизнь, быт русской деревни. Во всех издания первым помещен рассказ «Фагот», затем 

«Сронилось колечко» и «Два сольди».  

Традиционный быт крестьян, поэтическая сторона их жизни, мифологические верования, 

продолжающие существовать в устно-поэтической форме, изображены в рассказе «Срони-

лось колечко». Носов обращается к теме коллективизации. Он создает образ просторного 

крестьянского двора, куда включены дом как его центр, подворье с домашней живностью.  

Интерьер дома представлен горницей и проходной комнатой. Описание горницы создает 

впечатление сакральной, праздничной части дома. Здесь помещались родовые иконы во гла-

ве с «сурово воззирающим Спасом и находились «заветные» дедушкины ходики. Тут прини-

мали гостей. 

Повседневная жизнь проходила в маленькой проходной комнате. Она наполнена необхо-

димым, обычными в обиходе вещами, которые В. Е. Хализев обозначил как сродные челове-

ку, «сросшиеся с его жизнью, домом, повседневностью» [3: 327]. Печка-лежанка, тесовый 

выскобленный стол, «темная от времени» бабушкина кровать, где «уютное логовце» нашел 

ее внук, тяжелый кованый сундук, «высокоспинный, с подлокотниками, самоделковый де-

душкин стул, сколоченный наподобие усадебного» [2: 404], тесовая лавка для гостей. Поэти-

ческая сторона быта находит отражение в предметах обихода. Дедушка любил все красивое: 

«Новый хомут сперва обойными гвоздиками околотит. Ореховый хлобыстик для кнута – и тот 

по коре ножиком развеселит» [2: 412]. Предметом гордости семьи является печка-голландка: 

«Вся она была из белого кафеля, и на каждой кафелиночке выступал фиолетовый картофель-

ный цветок с желтым носиком» [2: 412]. Эти вещи из разряда тех, что, по словам В. Е. Хализе-

ва, «источают поэзию семьи и любви, уюта, душевной оседлости, а одновременно – высокой 

одухотворенности» [3: 327]. 

Гастрономические подробности воссоздают обыденную и праздничную трапезу. По буд-

ням обходились минимумом приборов. Гостей же принимали в горнице, за столом, застелен-

ным белой праздничной скатертью. «Каждому гостю поставили по личной тарелке, ложка с 

ножиком – под правую руку, вилка под левую, напротив – граненая рюмочка в талию. А пос-

редине стола – как большое оранжевое солнце – сковорода с яичницей, разлившейся по лом-

тям сала с прожилками, посыпанной укропом. В тон рюмкам – шестигранный лафитничек с 

первачом. Рядом – жбан белого ржаного кваса» [2: 412]. Здесь и блюдо квашеной капусты, 

обложенное по кругу половинками моченых яблок и солёные грибы, похожие на гвоздики. 

Эстетическое оформление стола завершает ветка сирени, «возвышенная» над яичницей. Стол 
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осеняет лампадка в святом углу, как символ мира и благополучия. Еда у Е.И. Носова высту-

пает характеристикой хозяев и свидетельством определенной эпохи. 

В крестьянском подворье всё сооружено с практической сметкой. Среди построек царит 

иерархия. Главное строение – амбар с хлебом. Посреди двора высилась копна сена – зимняя 

еда для коровы-кормилицы и ягнят. Домашняя живность эстетизирована автором.  

По контрасту с крестьянской средой представлена среда власть имущих – сельсоветчики и 

«полномоченные». Невещественные понятия обретают у Е.И. Носова значение вещи. Наличие 

земли в собственности оценивается как признак крепкого хозяйства. Отсутствие или добро-

вольный отказ от нее служит отрицательной характеристикой. Представитель власти Терешка 

Зуйков – из семьи, отказавшейся от земли, бездельник во втором поколении. Теперь же он – 

«власть», «хочешь не хочешь, а кажи почтение»[2: 413]. В создании их образов предметы вы-

полняют функцию оценочную. В среде горе-властей вещь предстает главной ценностью, за-

мещая человека. Так сельсоветчик Зуек не расстается с фуражкой даже за столом. Уронив ее, 

он «опустился на четвереньки», словно кланяясь ей, понимая, что «без фуражки – он букаш-

ка» [2: 416]. Мотив отнимания вещей, связанный с ними, характеризует внутреннюю пустоту 

власть имущих, которую они пытаются компенсировать внешней предметной наполнен-

ностью. 

Тема коллективизации, разорения крестьянского бытия представлена в рассказе подроб-

но. Увели коня из дедушкина двора, забрали всю упряжь, борону, запасной колесный ход – 

«всю мужицкую державу забрали». И дедушка сам не свой сделался. Он, как и все крестьяне, 

землей да небом жил. «А теперь одним болотом живет: у него там шалаш состроен» [2: 410]. 

Сфера крестьянского мира расширяется за счет подворья, поля, болота, реки и их обитате-

лей. Характерной чертой духовной стороны жизни крестьян являются былички о мифологи-

ческих существах, которые рассказывались в зимние вечера. В быличках предстает поэтичес-

кая стихия крестьянского быта. Расширяется предметный его диапазон. В жизни хтонических 

существ выделяются те же сферы, что и в жизни людей: дом, пища, одежда, портрет. Мир 

природы, населенный мифологическими существами, вместе с крестьянским миром проти-

востоит социальному. Наряду с трагическими картинами Е. И. Носов использует и иронию, 

иногда горькую, иногда веселую. Жизнь леших и водяных зависит от человеческого мира. 

Так, водяной Никишка, попавший к дедушке в сети, сетует, что новая власть губит и их: «Как в 

деревне мужика с земли сдвинули, так и нам, водяным худо стало» [2: 423]. Новая власть 

мельницы отобрала, хозяев на Соловки выслала, и омуты перестали существовать вместе с 

водяными. Нарушается природный порядок. 

Фантастические существа обрели место в реальном мире, заменив собой людей. Дедушка, 

крестьянин, подался на болото – в лешие; водяные в лешие переквалифицировались. Из-

мельчавшее племя водяных приспособилось к новой власти: «Дегтярничают, живицу сочат, 

дорожки к белым грибам за полтину указывают» [2: 424]. Лешие же на службу к власти прист-

роились: «кокарды себе покупили, пошли в лесничие. <…> Лешку, конечно, проще: он и росту 

повыше нашенского, и не косолапит. А ежели побриться да одеколончиком овеяться, так от 

начальника не отличишь» [2: 424], – сетует водяной Никишка.  
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Так исчезла поэзия таинственного, неизведанного. Аллегория характеризует происшедшие 

изменения в традициях Салтыкова-Щедрина. Мотив подмены определяет крестьянскую 

жизнь и бытие мифологических существ. Мотив колечка, возникший в начале рассказа, появ-

ляется в финале. Окружающий мир замыкается вокруг крестьянского двора, жизнь, как колеч-

ко, не имеет конца. 

Крестьянский мир является воплощением как материальной, так и духовной культуры. Он 

наполнен вещами онтологическими, одухотворенными. Насильственное лишение сущност-

ных реалий крестьянского быта приводит к возникновению в нем снижающих, прозаических 

реалий, тяготящих человека, искажающих его облик. 

В рассказе «Два сольди», изображена деревня в послевоенную эпоху и время хрущевской 

оттепели. Крестьянский быт предстает разрушенным, депоэтизированным. Символичен об-

раз избы, раскрытой, с обнажившимися ребрами стропил. Крепкая родовая жизнь получила 

первую брешь во время войны. Послевоенное существование крестьян завершило ее распад. 

В крестьянском быту определяющую роль стали играть другие предметы. В колхозе 

крестьяне получали деньги по результатам урожая в конце года. Чтобы прокормить семью, 

часто многодетную, нужен был дополнительный заработок. Таким заработком было самого-

новарение. Самогон приобретает значение универсальной денежной единицы для крестьян. 

Он становится знаком времени: «Ну дак заместо денег подавай лиходея этого, Горыныча 

распроклятого» [2: 454]. 

Самогонный аппарат – полноправный герой повествования. В нем воплощены диамет-

рально противоположные черты. Самогоноварение было запрещено, за нарушение закона 

грозил тюремный срок. То, что кормило, могло и погубить. «Главный идол» – бак. Он – пред-

мет преследования представителей закона – милиционеров, его наказывают, топят. Хозяева 

скрывают, спасают, достают со дна реки, ремонтируют. Этот монстр порождает других монст-

ров: целый мир предметов, предназначенных для обмана властей и помогающих выживать 

крестьянской семье.  

Предметы, чуждые исконному крестьянскому быту, заставляющие лгать, обманывать, уни-

жаться, разрушают людей, старят раньше времени, наделяют болезнями. В портрете Тёти Ма-

ни, вырастившей троих детей благодаря самогону, выделяются автором те детали, которые 

оставило время, заставляющее работать на пределе сил, не щадя своего здоровья: «вздутые 

шишками суставы у основания больших пальцев» ног, «пальцы рук загнуло, как у бабы-яги» 

[2: 465]. 

Тетя Маня, изработанная, страдающая сердечными приступами, претерпевшая унижения и 

обиды, сохранила достоинство и душевную силу. В раскрытии этих качеств основная нагрузка 

приходится на цветовые, пластичные и звуковые детали. Провожая младшего сына в армию, 

устроила тетя Маня праздник – событие из ряда вон выходящее для этой бедной семьи.. И са-

ма хозяйка преобразилась. Маня встречает гостей «разнаряженная: в белом платочке и но-

вом платье, красном и жарком» [2: 438]. И под стать своему платью ведет себя она смело и 

открыто. 
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Праздник превращается для женщины в исповедь и покаяние за невольный грех обмана – 

самогоноварение. В финале праздника она бросается крушить самогонный аппарат, как неко-

го идола, которому мстит за вынужденное поклонение. Рассказ о многострадальной доле 

русской женщины сопровождает веселая мелодия модной итальянской песенки: «Эта песня 

за два сольди, за два гроша, // С нею люди вспоминают о хорошем.// И тебя вздохнуть заста-

вит тоже // О твоей беспечной юности она». Беззаботная мелодия звучит контрастом к расс-

казу о горькой судьбе героини. Однако песня созвучна душевному настрою Мани, именно он 

определяет отношение к жизни героини. Нести свой крест и отдавать себя в добровольной 

жертве ради детей своих – такова судьба Мани и других русских крестьянок, переживших всю 

историю России как свою судьбу. 

Создавая обобщенный образ женщин послевоенного поколения, автор подчеркивает ти-

пические черты: Манины сверстницы «обездоленные, безмужние, мучимые ломью в суставах 

и поясницах, шамкающие полупустыми ртами, составляли основное население послевоенных 

деревень» [1, 474]. Женщины вынесли на своих плечах не только все тяготы: коллективиза-

цию, войну, довоенный и послевоенный голод, но вырастили и воспитали прекрасных, краси-

вых детей, опору не только себе, но и стране. 

Появление в рассказе «Два сольди» обобщенных портретов русских женщин послевоенно-

го поколения и их детей, духовная доминанта в описании портретов, характеров героев, ак-

туализация цветовых, пластичных, музыкальных деталей, служащих раскрытию внутренней 

сущности персонажей, свидетельствуют об ином подходе к изображению эпохи. Писателя ин-

тересует духовный облик послевоенной России. Осознавая тенденцию к разрушению 

крестьянской цивилизации, ее вещественного, предметного выражения, Е.И. Носов увидел 

непоколебимость, незыблемость духовных ценностей, сохраненных вопреки всем трагичес-

ким условиям существования крестьян, простыми женщинами. Авторское обобщение обще-

русского женского характера трагично и вместе с тем исполнено любви и благодарности: из-

работанные, прожившие жизнь, полную драматических и трагических событий, в 1930–1950-е 

годы русские крестьянки представляли собой «главную животворящую силу тогдашней рос-

сийской земли» [1, 474]. 

В поздних рассказах, воссоздавая историю России 30-80-х годов ХХ века как историю разо-

рения поэтического, нравственного и хозяйственного мира русского крестьянства, Е. И. Носов 

показал его великую духовно-нравственную созидательную силу. Благодаря художественным 

деталям, писатель достигает впечатления исторической естественности и совершенной прав-

ды.  
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Преамбула (Мегрелишвили Т.). Вследствие распада СССР изменились пространственные 

параметры существовавшего в Грузии на протяжении почти двух веков культурного прост-

ранства, что привело к образованию русскоязычной литературной диаспоры – специфическо-

му явлению культурного репертуара современной Грузии. 

Главным критерием в определении национальной специфики произведений рассматри-

ваемой культурной общности следует признать стремление авторов проникнуть в жизнь сов-

ременной Грузии и их своеобразный менталитет. При этом художественные творческие прак-

тики многих писателей и поэтов напрямую связаны с традициями Серебряного века русской 

литературы.  

Мир современного русскоязычного литературного Тбилиси характеризуется наличием как 

художников, чье поэтическое творчество начиналось еще в 1980-е годы (П.Урушадзе, Н.Се-

лезнева, Е.Джапаридзе, В.Саришвили), так и авторов, пришедших в литературу уже после 

1991 года. Пространство текстов русскоязычного Тбилиси располагается, в основном, вне гос-

подствующих литературных форм русской литературы, развивающейся в современной Рос-

сии. Однако его организация определенным образом соотнесена с общей структурой культу-

ры эпохи. Таким образом, хотя русская литература практически не знакома с русскоязычной 

литературой Тбилиси, они составляют в определенном отношении единое целое, будучи впи-

саны в единый контекст культурных процессов начала XXI столетия.  

Постижение русскоязычной литературы Грузии связано с экстралитературоведческими 

факторами, играющими в современном культурном процессе немаловажную роль. Среди них 

можно выделить: предпосылки возникновения и развития русскоязычной литературы Грузии; 

изменение типов культурного сознания; многоуровневость и неоднородность художествен-

ного процесса. 

Общие направления, ныне определяющие литературный быт русскоязычного Тбилиси, 

должны быть изучены в контексте нарождающейся новой аксиологической парадигмы, кото-

рая представляется отражением новых социальных явлений в историческом процессе разви-
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тия цивилизации и одновременно отражением нового типа сознания личности, живущей в 

переходную культурную эпоху на стыке двух культур.  

 

*** 

На рубеже тысячелетий (Мегрелишвили Т.). В современных научных дискуссиях касатель-

но особенностей развития всемирной литературы в период конца XX – начала XXI столетия 

большое внимание уделяется литературе, создававшейся в СССР. И действительно, библиог-

рафия трудов, посвященных исследованиям в области русской литературы советского перио-

да и русского зарубежья, а также исследованиям национальных литератур бывшего СССР мо-

жет составить несколько томов. В целом было создано целое направление в литературоведе-

нии.  

Но многие вопросы долгое время оставались «за кадром», особенно это касалось элемен-

тов нарождавшегося с 1970-1980-х годов по всей территории бывшего СССР, в том числе и в 

Грузии, нового типа пост модерного мышления с его склонностью к деконструкции, разруше-

нию старых догм, мифов, утратой единого смыслового центра. В XXI век обе культуры – и 

русская, и грузинская – вступили с изменившимися лицами. В Грузии, в частности, формиро-

вание новой социо-культурной парадигмы сопровождалось активизацией литературной жиз-

ни. Одновременно в Грузии наблюдалась активизация самостоятельного в своем развитии 

процесса художественного творчества на русском языке.  

На сегодня можно утверждать, что в Грузии фиксируется культурное явление, которое сле-

дует именовать русскоязычной литературой Тбилиси, потому что Тбилиси стал очагом ее ло-

кализации. И это явление требует углубленного изучения [3,4].  

Сразу следует оговорить, что дать четкое и однозначное определение, что такое современ-

ная русскоязычная литература Грузии, трудно, во-первых, потому, что само это явление еще 

формируется и не успело отстояться и застыть для научных дефиниций; во-вторых, потому, 

что такое определение может быть результатом большого исследования, а не наоборот. И са-

мое важное: наблюдая сам факт современной русскоязычной литературы Грузии, необходи-

мо констатировать, что описание этого явления во всей сложности и многоликости процессов, 

происходящих в русскоязычном литературном Тбилиси, требует интердисциплинарных под-

ходов в исследовании, которые позволяют пролить свет на некоторые вопросы, требующие 

своего описания и осмысления в первую очередь. Вот каковы эти вопросы: 

 Какова диалектика данного явления в культурной реальности Грузии на рубеже тыся-

челетий; 

 Каковы общие закономерности указанного явления с позиций сегодняшнего дня; 

 Как можно охарактеризовать проблему национальной идентичности применительно к 

русскоязычной литературе Грузии.  

Без ответов на эти вопросы дальнейшее изучение явления не представляется возможным. 

А пока следует описать, как все начиналось.  
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Итак, осенью 1991 года в Тбилиси, в разгар бурных политических процессов, в центре горо-

да, в здании бывшего Дворянского собрания, в советскую эпоху Дома офицеров, стали соби-

раться молодые люди, занимающиеся литературными практиками на русском языке. Вскоре 

усилиями поэта и профессора Тбилисского гос. университета К.С.Герасимова образовалась 

поэтическая студия «Обитаемый остров», в которую вошли эти молодые люди. Параллельно 

в здании музея А.О.Смирновой-Россет тот же проф. Герасимов создал объединения литерато-

ров, которое назвали «Арион». Вот эти два объединения и стали первыми ласточками совре-

менной русскоязычной литературы Грузии. Студия «Обитаемый остров» воспринималась все-

ми ее участниками сквозь романтическую призму давнего аналога – «Звучащей раковины» 

Гумилева, да и атмосфера революционного Тбилиси способствовала формированию в созна-

нии всех участников студии прямой аналогии с контекстом революционного Петрограда 1919-

1921 гг. Эмоций добавляло пьянящее ощущение свободы. 

Участники обоих объединений резко критиковали социалистический реализм за иллюзию 

«последней истины», гиперсоциальность, несвободу языкового плана и провозглашали в про-

тивовес всему этому увлекательную игру с гипер-феноменами, образованными в их сознании 

на почве общего для всех увлечения модернизмом (грузинским, русским, французским), а 

также впечатляющими элементами новой действительности, по ходу игры разоблачая симу-

лякры тоталитарной идеологии, ее семантическую пустоту.  

В студии «Обитаемый остров» сразу выделились яркие молодые дарования, и на какой-то 

период ее лицо стало ассоциироваться с именами молодых поэтов Е.Квиркелия, Д.Гагуа, 

К.Кикнадзе, Н.Гвелесиани, С.Арменян. С течением времени «Обитаемый остров» прекратил 

свое существование: большинство его членов в период 1993-1995 годов по экономическим 

причинам покинуло Грузию, и сегодня они граждане Израиля, США и России. Только несколь-

ко человек, в частности Н.Гвелесиани и С.Арменян, осталось в Грузии и стали неотъемлемой 

частью русскоязычного литературного Тбилиси. А вот «Арион» разросся, возникли и другие 

организации.  

Концептосфера русскоязычной литературы Грузии (Мегрелишвили Т., Гурамишвили 

З.).Обозревая пространство текстов, создаваемых представителями русскоязычного литератур-

ного Тбилиси, нельзя не заметить, что весь корпус текстов можно условно разделить на, мягко 

говоря, «наивную словесность» и на тексты реальных мастеров. И этому есть свое объяснение. 

Для большинства лиц, чьи тексты можно обозначить, как «наивные», занятия литературой ста-

ли следствием психологической травмы, вызванной стремительно меняющейся жизнью. Трав-

ма в психологическом смысле имеет две важнейшие черты. Во-первых, травма – это опыт, 

очень трудный и болезненный, который не всякое сознание способно усвоить, воспринять и пе-

режить, и поэтому он западает в подсознание. Реакция на травматический опыт запаздывает 

по сравнению с моментом воздействия, порой на годы. Во-вторых, травма изживает себя впос-

ледствии какими-то действиями, которые порой никак не связаны ни по смыслу, ни по теме с 

историческим и бытовым контекстом, в котором они развиваются.  

Идеология, основанная на вере в торжество ценностей социализма, исчезла вместе с госу-

дарством, ее проповедовавшим. Однако в сознание людей новые формы жизни и мысли про-

никали с трудом, приводя к серьезным психологическим проблемам, обнажая симулятивную 
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основу многих стереотипов. Крушение этих стереотипов породило ранее не фиксировавшее-

ся в обществе чувство эпистемологической неуверенности, которое на Западе было отмечено 

как характерная черта внутреннего мира человека последней четверти ХХ столетия еще в тру-

дах М.Фуко.  

В поисках твердой почвы под ногами многие, особенно представители старшего поколе-

ния, ухватились за последний стереотип, который им казался незыблемой истиной – литера-

турное творчество как высшую форму самореализации для любого, подчеркиваем, независи-

мо от степени или наличия литературной одаренности, человека. В надежде на спасение от 

собственных экзистенциальных проблем многие оказавшиеся в одночасье на обочине жизни 

потянулись в «Арион», который до их прихода состоял исключительно из профессиональных 

литераторов и филологов. Среди вновь пришедших преобладали пенсионеры, а также лица, 

обращение к поэзии у которых было спровоцировано утратой социального места в быстро 

меняющемся мире. Тексты этих людей составляют как бы низший пласт русскоязычной лите-

ратуры Грузии. 

Высший ряд составляет творчество реальных мастеров. На сегодня существует как бы три 

поколения таких авторов: это те, чье поэтическое творчество начиналось еще в 1980-е годы; 

авторы, пришедшие в поэзию в 1990-е, и те, кто вошел в литературу уже в 2000-е годы. Из 

этих авторов каждый интересен особой тональностью своих произведений и ярко выражен-

ной индивидуальной тематикой. 

На сегодня в русскоязычном литературном мире Тбилиси сложилась интересная ситуация: 

литературное творчество на русском языке существует, в русскоязычной периодике, наряду с 

опытными авторами, довольно часто возникают новые имена – литературный процесс дви-

жется и обретает все более многожанровый характер. Однако изменившиеся социокультур-

ные условия накладывают на него особый отпечаток, придавая всему явлению специфичес-

кую окраску.  

Читательская аудитория у авторов, пишущих на русском языке, практически отсутствует. 

Этот фактор представляется частью более широкого явления современной действительности 

– снижением интереса к литературе в рейтинге приоритетов современного человека. Кроме 

того, немалую роль в этом процессе играет общая ситуация на книжном рынке Грузии, где на 

сегодня функционируют только коммерческие издательства и издание книги дорогостоящее 

дело. Практически все сборники художественных произведений русскоязычных литераторов 

Грузии издаются малыми тиражами на деньги самих авторов, а их печатные экземпляры ав-

торы раздаривают своим знакомым - коммерческая реализация отсутствует. Выходят два 

русскоязычных периодических издания: художественный альманах «На холмах Грузии» (гл. 

редактор М.Айдинов) и гламурный журнал «Русский клуб» (гл. редактор А.Сватиков). В интер-

нет-версии существует литературно-художественный журнал «АБГ» (ред. А.Шахназарова, 

М.Ляшенко). Но эти издания не вполне отражают все стороны литературного процесса, да и 

произведения, публикуемые на их страницах, по своему, если можно так выразиться, литера-

турному качеству, неоднозначны.  

Действуют несколько литературных объединений. Самые крупные из них «Арион», ныне 

руководимый М.Ю.Айдиновым, и «МолотОк (О.К.)», созданный в 2005 году и руководимый 
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А.Шахназаровой и М.Ляшенко. По форме заседания «Ариона», проводимые в здании куль-

турно-просветительской организации «Кавказский Дом», расположенном в центре Тбилиси, 

напоминают литературный салон. Собираются там по субботам с 15:00 до 18:00, читают но-

вые произведения, слушают тематические доклады по литературоведению, культурологии, 

философии. Членами этого объединения являются многие яркие фигуры современного русс-

коязычного литературного Тбилиси: Н.Селезнева, Е.Джапаридзе, И.Кескюлль, М.Ламар и дру-

гие.  

«МолотОк» (Молодежное объединение литераторов, обитающих в Тбилиси о’кей) по 

форме чем-то напоминает «Цех поэтов» Гумилева и занимает ту нишу, которая освободилась 

после прекращения функционирования студии «Обитаемый остров». Участники объединения 

явно устремлены к «левым» экспериментам в литературе, о чем свидетельствуют яркие лите-

ратурные вечера, которые объединение проводит в гостеприимном Кавказском Доме, в зале 

бывшего Союза писателей Грузии, в ТЮЗ’е, на малой сцене русского драматического театра 

им. А.С.Грибоедова. Последнее время студия проводит свои встречи в конференц-зале прос-

ветительского общества «Русский клуб». Издаются сборники произведений авторов.  

Функционирует Ассоциация литераторов и работников культуры «Новый современник», 

руководимая В.Саришвили, в которую входят Л.Орагвелидзе, И.Парошина, А. Григоренц и др. 

Кроме этих объединений, существуют авторы, которые не принадлежат к какому-либо 

объединению, но при этом их творчество весьма заметно. Это, в первую очередь, И.Кулишо-

ва, Д.Мониава, Н.Гвелесиани, драматурги А.Мейпариани, Гаручава и Хотяновский. 

Так или иначе, рубеж тысячелетий провел четкую границу в сфере художественного дис-

курса в русскоязычной литературе Грузии: на сегодня можно утверждать, что художественная 

парадигма прошлого века уступила место иной, складывающейся на наших глазах парадигме. 

Каковы же основные особенности этой художественной парадигмы?  

Она формируется как отражение новых мировоззренческих установок, иного взгляда на 

мир, который все чаще проявляет себя в личности творца. И если пытаться сопоставить два 

типа художественного видения русскоязычной литературы Грузии – прошлого и современно-

го, – то главным отличием второго от первого следует признать центральную методологичес-

кую установку на интерпретацию самого прошлого культурного дискурса как семиотического 

процесса, реализующегося в различных видах дискурсивных практик.  

Есть тексты, описывающие событие, которое якобы отражает некую реальность, а на са-

мом деле заменяет эту реальность – симулякр, по определению Жана Бодрийяра. Типичным 

примером создания симулятивной реальности служит повесть Н.Гвелесиани «Уходящие ти-

хо», удостоенная премии им. М.Алданова за 2007 год.  

История, рассказанная в «Уходящих тихо», повествует о сложных перипетиях становление 

личности в период эпохи перемен, крушения старых устоев жизни и еще не выработанных 

новых реалий, времени, когда границы добра и зла в сознании индивида размыты, а жизнь 

кажется длящейся только один день – прожит и ладно. Тот факт, что действие происходит в 

Тбилиси между 1993 и 2000 годами, никакой существенной нагрузки в тексте не несет, пото-

му что реальность, создаваемая автором, представляет собой типичный симулякр по отноше-

нию к реальности Тбилиси тех лет. Герои принадлежат к поколению, по которому как бы про-



82 
 

 

шелся шов времени: они не успели реализоваться в жизни до событий 1991 года, а потом ока-

зались неспособными реализоваться в новой реальности и заменили ее симулятивными об-

разами. К числу таких симулякров в тексте повести Гвелесиани относятся религиозное бытие 

героини, ее мнимые друзья, мнимое замужество – при ближайшем рассмотрении все эти об-

разы призваны заполнить ужасающую пустоту в жизни Ксены, главной героини повести. Ксе-

ния, Ксена – такой вот типичный новый «лишний человек», в судьбе которого бездомность и 

бесприютность становятся символом определенного мировидения.  

Все герои Гвелесиани – жертвы симулятивной реальности старой эпохи, в которую они вос-

питывались и которая заложила в их сознание массу стереотипов, на поверку оказавшихся си-

мулякрами. К числу таких симулякров относятся в тексте повести жизнь во имя других, образ 

западной культуры, казавшийся притягательным, но при соприкосновении с ним герои пони-

мают, что реальный Запад совсем не похож на тот мифический образ, который они создали в 

своем воображении. Автор как бы отражает в своем произведении определенную установку 

сознания советского человека на притягательность Запада при полном отсутствии реальных 

представлений о жизни на Западе. При столкновении с этими реалиями герои оказываются 

неспособными вписаться в западную действительность, не могут принять реальный Запад и 

возвращаются к себе на родину, которая тоже успела измениться за период их отсутствия.  

Сама автор так пишет о своем произведении: «Весь текст, всю совокупность героев и 

расклад сил можно еще истолковать как проекцию внутреннего мира, подсознания совре-

менного интеллигентного человека с загадочной русской душой – трагически раздроблен-

ного, разделенного с Источником и корнями, но все ж невидимо с ним связанного, по-своему 

гармоничного даже в своих диссонансах» [1]. Однако хочется заметить, что «загадочная русс-

кая душа» героев Гвелесиани в тексте, возможно, и независимо от авторской воли, сама ста-

новится симулятивной реальностью, потому что о душах в полном смысле этого слова приме-

нительно к героям говорить очень сложно. Перед нами скорее фиксация обломков душ. По-

весть Гвелесиани, написанная прекрасным языком, читается с большим интересом и заслу-

живает внимания как читательской аудитории, так и изучения с филологических позиций. 

Второй особенностью художественной парадигмы и организуемой на ее основе концеп-

тосферы, которая складывается в русскоязычной литературе Тбилиси, следует признать отказ 

от веры в метарассказы, симуляции общего делания жизни в пользу независимости и свобо-

ды личной самореализации. Тут очень важным моментом представляется понимание того 

факта, что общество недавнего прошлого было одержимо идеей общности, приматом кол-

лективного над индивидуальным. Индивидуализм осуждался как тягчайший грех. Обществен-

ное ставилось выше личного. В текстах авторов русскоязычной литературы Грузии наблюдает-

ся тенденция к реабилитации права личности на индивидуальную жизнь.  

Зураб Гоциридзе: 

13 сентября 

Таким я становился не сразу, 

То бредил музой, то напивался в запой, 

Стихов своих не читал вслух ни разу, 
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Чтоб не спалить пылом и не сморить тоской.<…> 

Но из всех поганых мещанских пучин 

Выплыл сухим я, мужик-победитель. 

Душой и телом я ветхий грузин, 

И гражданин будущего до мозга костей. <…> 

Вся наша жизнь кровавая битва!  

Битва насмерть, за право жить! 

Каждый день – «опасная» бритва, 

По которой надо верно ходить. <…> 

Неужто вам дорог жалкий ваш быт, 

И скудное тление фальши? 

Вот бы мне прошагать через луны и звезды, 

Все людские громады в них освистать! 

Все лживые махом срезать наросты, 

Найти самого себя и понять!..[2, 21] 

Стихотворение молодого поэта русскоязычного Тбилиси, билингва, пишущего стихи на 

русском языке, а свои научные исследования в области культурологии - на грузинском, пост-

роено на антитезе «ложное – истинное». Старые установки сознания, спроектированные на 

роль и назначение поэзии в современном мире, понимаются как «мещанские». Заслугу поэт 

видит в том, что сумел сбросить эти установки и теперь устремлен в будущее. «Лживые на-

росты» старых установок, распространение которых поэт отмечает в пространстве вселенной 

(«Вот бы мне прошагать через луны и звезды,/Все людские громады в них освистать!»), 

это своеобразное индивидуальное восприятие явления, известного как крах метарассказа, о 

чем писал Ж.Ф.Лиотар в книге «Постмодернистский удел» (1970): если все упростить до пре-

дела, то это недоверие к метарассказам, «великим историям», т.е. идеям человечества. И ес-

ли Лиотар под «великими историями» понимает, как мы помним, гегелевскую диалектику ду-

ха, идею прогресса, просветительского представления о знании как о средстве установления 

всеобщего счастья, то Зураб Гоциридзе включает в метарассказы и идею достижения всеоб-

щего счастья путем коллективного труда – т.е. идею социализма/коммунизма. Ей автор про-

тивопоставляет труд единицы над собой, индивидуальный путь становления личности. 

Этот уход в пространство индивидуального особенно характерен для молодого поколения 

русскоязычных литераторов Грузии. В большинстве своем это молодые люди до 35 лет с выс-

шим образованием, иногда полученным за границей в престижных вузах (к примеру, И.Кес-

кюлль, Д.Мониава). Практически все они успешно работают по основной специальности, и их 

социальная судьба складывается благополучно. Поэзия для многих из них способ концептуа-

лизации мира, в котором четко отмечается примат индивидуального над общественным. 

Одной из центральных тем русскоязычной поэзии Грузии является тема родного города – 

Тбилиси. Практически у всех авторов есть стихотворения о Тбилиси, который в их текстах ста-

новится хронотопом эпохи. Надо сказать, что город действительно является символом изме-

нений, произошедших в Грузии за последние 25 лет, и летопись этих изменений запечатлена 
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в том числе в текстах русскоязычных литераторов. Тема города присутствует и в творчестве 

молодого поэта Димитрия Мониава. 

Димитрий Мониава: 

Гравюра 

Погасли свечи, окна и дома, 

Умолкли скрип колес и кривотолки, 

И только хлябь, и сторожа, и волки, 

И факелы, и оспа, и чума. 

И рыцари толпой у кабака, 

Глаза их налиты вином и кровью, 

Немой тоскою по Средневековью, 

Которое не кончилось пока.[5, 16] 

Очень сложное по своей художественной и символьной наполненности, стихотворение 

Мониава имеет несколько пластов: внешний – описание старинной гравюры; второй – Тбили-

си самых мглистых его времен – 1993-начала 2000-х годов.  

Прочтение текста сквозь призму второго плана позволяет увидеть скрытые в нем смыслы. 

Символически переданы реалии тогдашней жизни города: отсутствие электроэнергии неде-

лями, ставшие отнюдь не романтическим атрибутом, а необходимостью свечи, керосиновые 

лампы; разбитые дороги; грабежи на улицах, и вдруг ставшее актуальным пьянство, которое 

никогда до этого момента в грузинской культуре не просматривалось – словом, новое сред-

невековье. Полагаем, не будет ошибкой рассматривать текст Мониава как попытку запечат-

леть определенную стадию новой мифологии города, которая стала формироваться на рубе-

же XXI века в сознании измученных постоянными бытовыми неудобствами горожан. Сегодня 

уже все изменилось, но память о том времени останется у всех, кто это пережил. 

Одним из центральных культурных концептов литературного творчества русскоязычного 

Тбилиси является концепт Россия. Этот культурный концепт претерпевает сложную трансфор-

мацию в каждом индивидуальном творческом сознании. Общим же полем для всех является 

восприятие этого концепта сквозь призму новых межкультурных дискурсивных практик. Тема 

России в литературных текстах русскоязычных авторов Тбилиси обретает следующее напол-

нение: далекая историческая родина, на которую никак не может вернуться заблудившееся 

дитя; пространство культурной памяти; символ великой русской культуры, хронотопом кото-

рой становится Петербург XIX столетия. 

 

Итак, как можно определить границы концептосферы и культурную идентичность совре-

менной русскоязычной литературы Грузии? В чуть ли не единственной обнаруженной в рос-

сийской периодике, в журнале «Знамя» № 2 за 2009 г., очень интересной статье Михаила Бе-

динеишвили, носящей обзорно-публицистический характер, эта литература отнесена к явле-
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нию «новое русское зарубежье». Однако такое утверждение не кажется бесспорным. Пояс-

ним.  

Автор использует понятие новое русское зарубежье, прецедентным к которому является 

понятие русское зарубежье, которым принято обозначать литературу Великой русской эмиг-

рации ХХ столетия. При осмыслении вопроса национальной идентичности литературы русско-

го зарубежья, то есть, литературы, созданной авторами-эмигрантами, мы придерживаемся 

мнения, что она полнокровный рукав единого потока – русской литературы ХХ столетия.  

Но не до конца ясна терминологическая дефиниция понятия «новое русское зарубежье» 

применительно к литературным процессам, протекающим на постсоветском пространстве. 

Если этим термином определяется весь без исключения поток русскоязычного творчества в 

странах постсоветского пространства, то кажется сомнительным понимание этого потока как 

однородного явления. Напротив, следует отметить, что, если обратиться к исследованию каж-

дого из компонентов этого потока – русскоязычной литературы Украины, Эстонии, Азербайд-

жана, Грузии и других стран, образовавшихся на рубеже ХХ-ХХI веков, то различий будет 

больше, чем сходства.  

Если же термин определяет пространственные координаты существования русскоязычной 

литературы на текущем этапе ее исторического развития, то опять-таки эта литература су-

ществует не только в странах постсоветского пространства. Можно принять данное выраже-

ние исключительно как художественное определение, но никак не научный термин. Таким 

образом, в вопросе принадлежности русскоязычной литературы Грузии явлению, определяе-

мому как «новое русское зарубежье», следует проявлять необходимую исследовательскую 

осторожность.  

Наиболее продуктивным ракурсом осмысления феномена современной русскоязычной 

литературы Грузии представляется восприятие ее творческого продукта как явления, в кото-

ром нашли свое художественное воплощение особенности постмодерного мировидения че-

ловека. Тенденции художественного творчества современной эпохи, определяемой как пост-

модерность, уже отчетливо проявили себя в литературном творчестве. В этом смысле русс-

коязычная литература Грузии представляет собой часть общечеловеческого художественного 

творчества, обладающую характерными особенностями, которые суть отражение новых ми-

ровоззренческих установок. 

Список литературы: 
1. Гвелесиани Н. Уходящие тихо. [ http://www.netslova.ru/gvelesiani/ut.html] 
2. Гоциридзе З. Стихи. – Тбилиси, 2012. 
3. Megrelishvili T. Relationship Between the Concepts of the Artistic Worlds Picture and the Discourse of the Georgian 

Poetry Written in the Russian Languages // “ Humanities & Social Sciences”, 2015 8 (7), P.1501-1510. 
4. Мегрелишвили Т. Русскоязычная поэзия – разновидность культурного репертуара в современной Грузии. – 

«Русистика: язык, культура, перевод». Сб. научных трудов. Софийский гос. Ун-т им. Климента Охридского. 
Изд-во «Изток-Запад». 2012. с. 566-576 / ISBN 978-619-152-022-0 

5. Мониава Д. Стихотворения. – Тбилиси, 2002. 
 

 



86 
 

 

ОБРАЗ БЕЛОРУССКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ В ПОЭЗИИ Я. КУПАЛЫ 

 

Михайлова Е.В., кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры языков 

 Учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки» 

Минск, Республика Беларусь 

Abstract. The image of a Belarusian folk song in Yanka Kupala’s poetry has national cultural 

features and a link with Belarusian music. In his poetical world songs are performed on the 

Belarusian national instruments and they correlate to the native word. Yanka Kupala appreciated 

the folk song highly, he was taught to write songs by people. The image of a Belarusian folk song for 

Yanka Kupala is a syncretistic one of poetical and musical arts genres closely connected to people’ s 

life, reverberating native nature, features of Belarusian character, as well embodying an ordinary 

person’s thoughts and feelings. 

Keywords. Image, Belarusian folk song, poetry, Yanka Kupala, poem, musical instrument, 

folklore. 

Белорусская народная песня – «…очень богатый и интересный жанр фольклора, истоки ко-

торого восходят к творчеству восточнославянских племен. О древних формах народной музы-

ки можно судить по образцам обрядовых песен, связанных с языческими верованиями, кото-

рые сложились в эпоху общинно-родового строя» [1, 12]. Важнейшую часть песенного твор-

чества белорусов «...составляют отшлифованные веками высокохудожественные напевы. Им 

свойственны простота и выразительность, ясность, прозрачность и оригинальность мелоди-

ческого языка, диатоничность ладового строения, пластичность и рельефность точного ритми-

ческого рисунка, глубина, сердечность и непосредственность чувства, строгость и свобода 

композиционной формы» [1, 13]. На смену «...простым и лаконичным напевам обрядовых пе-

сен пришли более развернутые по форме музыкально-поэтические импровизации необрядо-

вых песен. В системе традиционного фольклора это наиболее динамичные напевы» [1, 13].  

В истории белорусского фольклора доминирующее положение занимала народная песня, 

исполнявшаяся, как правило, без сопровождения. Инструментальная музыка раннетради-

ционного периода, по свидетельству иконографических и летописных материалов, определя-

лась наличием «...в древнем белорусском инструментарии рогов, дудок, жалеек, бубнов, а из 

струнных – гуслей и гудков» [10, 8]. В XVI–XVII вв. количество народных бытовых инструмен-

тов увеличивается: с XVI в. «...упоминаются лира, цимбалы, дуда (волынка), а с XVII – скрипка. 

На востоке и севере Беларуси с начала XVIII века известна русская балалайка. На грани XIX и 

XX веков к нам пожаловала гармоника, а под ее аккомпанемент на белорусской земле еще 

шире зазвучала частушка. Состав инструментария оказал значительное влияние на развитие 

лада, мелодики и многоголосия в белорусском песенном фольклоре (бурдонные звуки лиры 

и дуды, готовые аккорды гармоники)» [10, 9] (бурдон – «...у органа – название регистра 16- и 

32-футовых четырехгранных труб флейтового тембра; название самых низких по тону колоко-

лов; на волынке – название духовой трубки, производящей неизменно тянущийся звук; у ста-

ринных струнных инструментов – название низких по тону струн» [5, 22]; лира – «...струнный 
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(фрикционный) инструмент. ... Звук на лире извлекается путем вращения колеса о струну при 

помощи ручки. Одна струна мелодичная, две другие – бурдонные. При нажатии клавиш, ко-

торые засовываются внутрь коробки и пережимают струну, извлекается необходимый звук» 

[9, 221]; дуда – «…многоязычковый аэрофон, представляет собой кожаный мешок, к которому 

приспособлены жалейки: одна мелодичная (“перебор” – по народной терминологии), одна 

или две бурдонные жалейки (“звуки”), трубка для вдувания воздуха…» [9, 178–179]). В первой 

четверти XX в. многие песни были написаны на стихи Я. Купалы, Я. Коласа, М.А. Богдановича 

и других белорусских поэтов. В 30-е гг. XX в. «...можно выделить три основных типа в бело-

русском песенном фольклоре: характерный для всех периодов – лирический, новый – эпич-

но-торжественный и ... публицистический частушечный речитатив» [10, 10]. В годы Великой 

Отечественной войны в белорусском песенном фольклоре отразилась партизанская тема. В 

послевоенные годы в самодеятельных кружках появлялись хоровые песни, создавались 

частушки. Народный инструментарий «...дополнился баяном, аккордеоном, гитарой, но зато 

исчезли из быта лира и дуда» [10, 12].  

Песня – это «...монолитное единство напева, стиха и ритма» [1, 14]. В белорусской народ-

ной песне выражено большое количество настроений, передано множество сюжетов. При 

«...преобладании в ней лирического начала мы найдем здесь и несдержанное веселье, и 

озорную шутку, и едкую сатиру, и гневный социальный протест» [10, 7]. По мнению Н.С. Гиле-

вича, народные песни имеют очень большое познавательное значение. Песня откликалась не 

только на события исторической важности, она «...подавала свой голос и в ежедневном быту 

человека труда по случаю какой-нибудь хозяйственной или семейной радости, или наоборот 

– когда случалось несчастье, горе, и в зависимости от этого – или веселилась открыто и неп-

ритворно, или горько и неутешно плакала, отчаянно и гневно проклинала» [3, 6]. Белорусские 

народные песни соответствуют характеру представителей данной нации: «Характер белоруса 

мягкий, сердечный. Поэтому большинство его мелодий выделяются особенным раздумьем 

над жизнью и долей. Грусть, протяжность и иногда шутливость, – все это в большом количест-

ве представлено в белорусских мелодиях, всегда ясных, пластичных, в которых отразились 

признаки далекого прошлого» [11, 117]. Белорусские народные песни – «...бездонная крини-

ца красоты. Кто раз из нее напился – оторваться не может» [11, 122]. Белорусский народ 

«...является одним из наиболее углубленных в свое песенное творчество народов в Европе» 

[11, 122]. Фольклор оказал значительное влияние на творчество многих белорусских поэтов, в 

том числе и Я. Купалы. 

Когда Янка Купала (Константин Михайлович Мицкевич) (1882–1942) был еще маленьким 

мальчиком, ему очень нравилось народное творчество: он знал много пословиц и поговорок, 

сказок, песен, легенд; учился играть на скрипке и дудке – народных музыкальных инструмен-

тах. Любовь к фольклору поэт пронес через всю свою жизнь. Народное творчество для поэзии 

Я. Купалы имело исключительное значение. Купаловская лирика отличается красотой, глуби-

ной и возвышенностью мысли; а также мелодичностью благодаря опоре на фольклор. Свой 

литературный псевдоним поэт взял также из устной народной поэзии: он родился «...25 июня 

(ст. ст.) 1882 г., на второй день после празднования Ивана Купалы» [7, 29]. Иван Купала (Ку-

палье) – старинный народный праздник, связанный с летним солнцестоянием, когда справля-
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лись различные обряды, одним из которых был обряд купания. В ночь на Ивана Купалу люди 

искали цветок папоротника, который, согласно легенде, будто бы расцветал в эту ночь и дол-

жен был принести счастье и богатство тому, кто его отыщет и сорвет. Я. Купала часто употреб-

ляет в своих произведениях имена существительные пясняр, музы́ка (бел. музыкант), гусляр, 

дудар, лірнік, званар и др., подчеркивая этим близость творческого человека, который зани-

мается музыкой или поэзией, к народу. Под воздействием белорусских народных песен поэт 

начал создавать свои произведения, которые часто называл песнями. 

Я. Купала перенял многие композиционные приемы (диалогическую форму, фразеологи-

ческие контексты, устойчивые сюжеты и др.) и изобразительные средства фольклора (эпите-

ты, в том числе выраженные именами существительными (думкі-весялушкі, песня-весялушка, 

песня-дабрадзейкаи др.), тавтологические выражения, состоящие из однокоренных слов (го-

ра гараваці и др.), уменьшительные слова, постоянные эпитеты, пословицы, поговорки и др. 

От народного творчества у Я. Купалы ощущение родной природы и желание одухотворять ее, 

ритмическое богатство поэзии, ее музыкальность, простота и ясность стиля и др. Но главное, 

«...что взял Купала из фольклора, что легло в самую основу его поэтического мышления, это 

та “просторность” и подвижная незавершенность, то богатство “свободных моментов”, кото-

рые составляют наиболее характерную особенность устного народного творчества» [2, 45]. В 

ряде произведений Я. Купалы выражены особенности поэтики романтизма, в соответствии с 

чем реализовался его песенно-мелодический стиль. У Я. Купалы есть поэма «Она и я», кото-

рая в черновике имела подзаголовок «Песня земли и жизни» [12, 152]; она представляется 

«именно взволнованной песней родной земли ... торжественно-возвышенным гимном чело-

веку, его благородству, самой большой щедрости его чувств...» [12, 152]. Поэт «...так крепко 

породнился со своими песнями, что они стали для него чрезвычайно близкими, дорогими, 

будто бы живыми и умными существами» [7, 34]. 

Я. Купала «...видел и чувствовал не только чудесную красоту родных песен, но и ту заклю-

ченную в них мощную силу, которая может поднять миллионы на борьбу с неправдой и несп-

раведливостью» [3, 4]. Поэт знал, что «...родная песня и родное слово – если понимать их как 

духовное достояние и художественное сокровище нации – помогут скорее вывести свою Ро-

дину в люди, к близким и далеким соседям, чтобы в целом мире ее знали и чтили, уважали 

как равную среди равных» [3, 4]. В его поэзии значительную реализацию получил концепт 

«музыка», доминирующее место в котором занимает образ белорусской народной песни.  

Песня в поэтическом мире Я. Купалы – это: 1) звуки, издаваемые птицами («Салаўі песні 

пелі…» [6, т. 1, 20] и др.), 2) поэтическое произведение («Каб мой люд маю песню запеў // І 

пазнаў, аб чым песня пяе!»[6, т. 1, 23] и др.), 3) вокальная мелодия («Песніўздумаеш пець, – // 

Адазвешся выццём»[6, т. 1, 31] и др.), 4) инструментальная мелодия («Званы гучна загудзелі 

// Галасістай песняй…»[6, т. 1, 35] и др.), 5) обновление природы («Пушчы паважныя, зімку 

праспаўшыя, // Радасна песні зайгралі свае…»[6, т. 1, 95] и др.), 6) звук вихря («Халодныя 

песні заводзіць віхор…» [6, т. 1, 134] и др.), 7) выражение отрицательных чувств («Цяжка мне, 

цяжка маркотнымі думамі // Бязмернае гора адчуці сваё, // Слухаць бяды песню з віхраў па-

шумамі, // Што ніва, што сошка, што ўсё не маё!» [6, т. 1, 144] и др.), 8) создание грустной ду-

ши песняра («Песні мае, песні! // Смуткаў маіх дзеці…» [6, т. 1, 220] и др.), 9) признак времени 
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года («Эй, восень, восень, // Скуль ты ўзялася? // Песняй няўдалай // Так разляглася?» [6, т. 1, 

318] и др.) и др. Песня у него предстает в различных образах: 1) в образе мысли (мыслей) («Я 

не паэта, о крый мяне божа! // Не рвуся я к славе гэткай німала, // Хоць песеньку-думку і выс-

ную можа, // Завуся я толькі – Янка Купала»[6, т. 1, 215] и др.), 2) в образах звезд и гимнов 

(«Гэй, родныя песні!.. // … // Для роднай зямелькі вы – светлыя зоры, // Для роднага краю вы 

– райскія гімны!»[6, т. 1, 87]), 3) в образе колокола («Гэй, песні, гэй, звон Беларусі загнанай!» 

[6, т. 1, 87] и др.), 4) в образе роя («Дык запейма, хай імчыцца // Нашых песень рой!» [6, т. 1, 

91]), 5) в образе птиц («Першыя песні – першыя чуткі // Шчасце зазнаці хаценкі нясмелай, // 

Першыя думкі вольнай мінуткі // Птушкамі вымкнуць на свет гэты белы» [6, т. 1, 98] и др.), 6) в 

образе богатства («Песня паэту ўсё тут багацце, – // Цешыцца, плача у песні з народам» [6, т. 

1, 98]), 7) в образе дара сердца («Песні, знайце, – сэрца дар, // Шанаваць іх трэба…» [6, т. 1, 

231]), 8) в образе сожаления («Хто паслухае // Песню-жаль маю?» [6, т. 1, 237] и др.), 9) в об-

разе сказки («Чыстым сэрцам, вольнай думкай // Песню-казку зложым» [6, т. 2, 232] и др.) и 

др. 

Песня в поэзии Я. Купалы обладает неограниченными возможностями: она может затрясти 

миром, чтобы позвать на борьбу за доброе дело («Вы ж, песні, і светам маглі бы затрэсці, // 

Паклікаць к змаганню за добрую справу» [6, т. 1, 87]), иметь огромную силу («Жыве гэта пес-

ня, як віхар клакоча, // Над лесам магілішч, над цьмою бяжыць, // Зрывае запоры і брамы ла-

моча, // І крыўда нямее, і змога дрыжыць» [6, т. 2, 81]), служить приветствием («Шлю вам пес-

няй, братнім словам // Здароўканне, людзі…» [6, т. 3, 137]), зазвенеть, как колокол, и ударить, 

как гром («Зазвіні ты, як звон, і удар, як пярун, // Песня наша, як воля, магучая!» [6, т. 3, 193]), 

петь о жизни людей («Пей жа, песня, дзень, ноч, песня, родная нам, // Апявай жыццё наша 

праклятае…» [6, т. 3, 193]), мчаться ввысь («Песня ўвысь імчыцца, // Як званоў біццё…» [6, т. 3, 

205]), широко разливаться по свету («Як крыніца, льецца, рвецца // З сэрца песня ў свет, за 

светы; // Светла йскрыцца, рэхам прэцца, // Тутка, тамка, дзе я, дзе ты…» [6, т. 4, 9] и др.), не 

знать границ («Джамбулава песня ад ясных крыніц, // Джамбулава песня не знае граніц…» [6, 

т. 4, 338]); песни могут плакать, и вместе с ними способен плакать поэт («Ой! сваю ды з вашай 

// Роўну долю бачу: // Плачаце вы, песні, // І я з вамі плачу» [6, т. 1, 220]), нести счастье и ра-

дость («Каб нашыя песні няслі шчасця весці // І радасць расцілі, як свет агорне…» [6, т. 4, 227]), 

парить под небом («У песнях павыраслі крыллі, // Лунаюць пад неба, край свету…» [6, т. 4, 

378]) и др. Песня в поэтическом мире Я. Купалы олицетворяется: «А песня з народам упобач 

// Ішла і хісталася ў полі, // Гаротнасць была яе здобыч, – // Спявала ў праклятай няволі» [6, т. 

4, 377]) и др. Отношение к песне у Я. Купалы соответствует положению человека: «Можа б 

выслухаў // Мяне ўбогі брат, – // Не да песенек, // Горам хто багат. // А шчаслівы хто, // Хто 

багат ва ўсім, – // Песня жальбная // Не пад мысль такім» [6, т. 1, 237]). 

Характер песни Я. Купала определяет, используя различные способы: 1) при помощи сравне-

ния («Будзе песня красавацца, // Як жытцо ў красе» [6, т. 1, 91] и др.), 2) при помощи объясне-

ния происхождения песни («Песню-музыку сумную здаля чуваці: // Пастушок там на дудцы так 

плача» [6, т. 3, 117] и др.), 3) при помощи части сложного слова («Нямее песня-весялушка…» [6, 

т. 3, 166] и др.), 4) при помощи определения («Як для света грае лета // Песню спеўную быц-

ця…» [6, т. 3, 211] и др.) и др. 
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При описании песни Я. Купала использует много образов из мира природы. Эти образы 

создаются поэтом в полном соответствии с представлением о природе, отраженном в народ-

ных песнях и сказках: «Природа со страниц купаловских произведений предстает живой, мно-

гоголосной, многоцветной, способной мыслить, чувствовать. Она шумит, разговаривает, расс-

казывает сказки, поет песни, играет дивную музыку» [7, 55]. Я. Купала «...по-народному смот-

рел на природу, воспринимал ее так, как воспринимает народ в своих песнях и сказках, видел 

в ней источник жизни и радости на земле» [7, 59]. Дубрава у Я. Купалы шумит песней; харак-

тер песни в этом случае веселый: «І зямлі песняй новай // Зашуміць дуброва!» [6, т. 1, 88]. Ле-

том песни жаворонков не дают лирическому герою поэта печалиться и спать: «Песні жаваран-

каў пераліўныя // Замаркоціцца, спаць не даюць» [6, т. 1, 162]. Страшную поет ветер в трубе и 

вихрь холодной зимой в стихотворении «Праз вайну»: «А ў коміне жудасна вецер пяе» [6, т. 1, 

134], «А там на дварэ мяцеліца вее, // Халодныя песні заводзіць віхор, // Зоркі не свецяць і 

сонца не грэе, // Аж вылезці страшна і глянуць на двор» [6, т. 1, 134]. Лирический герой поэта 

и бор – часть природного мира – общаются в стихотворении «Па жыццёвай пуцявіне»: «Эй, 

пайду я ў бор шумячы, // Песню запяю, // Перад лесам выллю скаргу // Горкую сваю» [6, т. 1, 

247]. Песня бора словно напоминает простому человеку, что он должен рано вставать, позд-

но ложиться и работать: «Шуміць шумненька барок // Песняй жаласнянай; // Люлі, люлі, му-

жычок! // Спі – ўставаць зарана!» [6, т. 1, 279]. В поэтическом мире Я. Купалы существует 

связь человека даже с астральным образом – звездой («Можа ў небе зорка // Песенькі маей 

// Зразумее голас // І міргне ясней» [6, т. 2, 267]) и темпоральным образом – ночью («А ночка 

пела з бліскам зор // Нам смелы гімн кахання…» [6, т. 3, 107].) 

В поэзии Я. Купалы песня – это очень часто белорусская народная песня, т.е. ее образ об-

ладает национально-культурным компонентом. В произведениях поэта отражены родной 

край и родные слова («У песнях жа родны край, родныя словы // Жылі, і жывуць, і жыць бу-

дуць заўсёды» [6, т. 1, 87]). Автору сборника «Скрипка белорусская» белорусской поэтессе 

Тетке (А.С. Пашкевич) (1876–1916) Я. Купала адресует такой призыв: «Грай жа, грай жа паміж 

намі! // Ваюй песняй з цемнатой» [6, т. 1, 138]; она делает важное дело – называет белорусов 

людьми и славит Беларусь: «Беларуса й яго жонку // Называеш ты людзьмі, // Беларусь, яго 

старонку, // Славіш песнямі сваймі» [6, т. 1, 139]. Белорусский поэт и драматург В.И. Дунин-

Марцинкевич (1808–1884) слагает песни на дуде: «Паслухаўшы сэрца, бярэ ён // Дуду бела-

рускую ў рукі. // І песню за песняй парадкам // Пусціў, як жывую крыніцу: // Пасыпалісь, 

проста як з неба, // “Дажынкі”, “Гапон”, “Вечарніцы”» [6, т. 2, 206–207]. Актер, театральный 

деятель, основатель первого белорусского профессионального театра И.Т. Буйницкий (1861–

1917) также обращается к белорусским инструментам – дуде и цимбалам: «Пад дуду і пад 

цымбалы // Топне, прыспявае… // Сцеражыцеся, ўсе людзі: // Беларус гуляе!» [6, т. 3, 11]. 

Имеется в поэзии Я. Купалы и старинный русский струнно-щипковый инструмент – гусли, на 

которых играет гусляр: «Гэй, гусляр, гусляр! // Ты удар, удар // Па струнах-званах, // Дай нам з 

песень дар...» [6, т. 2, 229]. Лирический герой Я. Купалы распевает песни, играя на белорусс-

ком духовом музыкальном инструменте – жалейке («На жалейцы сваёй, на гудлівай // Там я 

песні пачну распяваць…» [6, т. 1, 241] и др.). Упоминаются и другие белорусские народные 

инструменты (скрипка [6, т.3, 95] и др., лира [6, т. 2, 108] и др.). Песнями Я. Купала называет 
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произведения Я. Коласа («Былі то песні смутку, жалю // Над сваім краем, над народам…» [6, 

т. 4, 301]), песни – сочинения Я. Купалы – полюбил М. Горький («І песню маю спадабаў, пах-

валіў… // О, як жа тады быў я рад і шчасліў! // А песня была з беларускіх загонаў, // Аграбле-

ных, скованых царскім законам» [6, т. 4, 336]). 

Родное слово научило поэта создавать песни: «Магутнае слова, ты, роднае слова! // Са 

мной ты на яве і ў сне; // Душу мне затрэсла пагудкаю новай, // Ты песень наўчыла мяне» [6, 

т. 2, 47]. Поэт призывает не отрекаться от родной песни ни в счастье, ни в скорби: «Не цурай-

цесь роднай песні // Ў шчасці і ў жалобе» [6, т. 3, 194]. Он хочет, чтобы народ пел и знал его 

песни: «Дык жа знайце, чаго б я хацеў, // Аб чым думачкі толькі мае: // Каб мой люд маю пес-

ню запеў // І пазнаў, аб чым песня пяе!» [6, т, 1, 23]. Пока жизнь людей тяжела, Я. Купала не 

может петь веселые песни: «Не магу маску ўздзець, // Крывіць роднай душой, // Песні весела 

пець, // Калі смуцен брат мой» [6, т, 1, 40].  

Один из признаков Родины для Я. Купалы – материнская песня над колыбелью; счастье и 

долю можно найти именно в своем доме, на своей земле: «Ты ўсё знойдзеш гэта блізка, // 

Там, дзе маці над калыскай // Табе песні напявала, // Як малога калыхала, // Толькі ўмей шу-

каці блізка!»[6, т. 3, 203]. Песни матери поэта были невеселыми; их характеру соответствова-

ло и состояние окружающего мира: «Мяне маці мая не пацешыла родная: // Над калыскай 

пяяла аб цяжкай нядолі; // Яе песням зіма ўтуравала нягодная, // Віхар гэтыя песні разносіў па 

полі» [6, т, 1, 239]. Песня матери святая, она поется на родном языке: «Ці помніш ты сваю ма-

тулю, // Што над калыскаю тваей // Пяяла песню-байку “люлі”, // Снуючы ў думках рой над-

зей? // Святую песню родных межаў, // Няхітры мовы свойскай твор, // З якой зліваецца звон 

вежаў, // А рэха ловіць цёмны бор?» [6, т. 2, 171].  

Песня для Я. Купалы – это целый мир, одно из самых главных его богатств: «Душы дам во-

лю, заручуся з песняй – // Душа і песня – свет мой, скарбы ўсе мае…» [6, т. 3, 289]. Песня дала 

ему возможность ощущать свою национальную принадлежность: «Яшчэ ў калысцы я 

наўчыўся з песень сніць // Аб гэтых блізкіх мне, а цесных так мясцінах: // Што роднай нівы я 

мільённая часціна, // Што зоркі роднай ў сэрцы мне іскрынка тліць» [6, т. 3, 297]. Поэт описы-

вает определенный вид песен – веснянки (веснянка – «...название русских и украинских ста-

ринных народных песен, связанных с началом весеннего времени и весенних полевых работ» 

[5, 24]): [каваль] «І песні-вяснянкі // Пра волю спяваў» [6, т. 4, 334], а также жатвеннные пес-

ни, исполняемые в период жатвы: «І жнеі сышліся. – Направа, налева // Кладучы ў снапы ка-

ласы-старажы, // Зашасталі глуха сярпы, як нажы, // Пад жніўныя вечна старыя напевы» [6, т. 

2, 186]. В поэме «У піліпаўку» (бел. время перед Рождеством) песня определяется как песня-

байка: «“Скончу я песеньку-байку сваю, // Зоры пачнуць усміхацца…”» [6, т. 5, 58]. Песня, по 

мнению поэта, будет существовать всегда: «Смерць пяўца возьме мо’ і сягоння, // Чорнай зя-

мелькай накрыюць павекі, // Песня жыць будзе, ў магіле не ўтоне, // Блага ці добра – жыць 

будзе навекі!» [6, т, 1, 99] и др. Песня Я. Купалы очень проста, как и ее создатель: «Песні маёй 

не патрэбны святліцы // Ў княжацкіх хорамах слухаць музык, // Коціцца-ўецца свабоднай 

крыніцай // К сонцу і зорам, прастор дзе вялік» [6, т. 3, 40]. Она служит Родине и людям: «Пес-

ня мая не шукае чырвонцаў – // Будучнасць гэткіх не знойдзе ў ёй плям, – // Жыць толькі хоча 

ў радзімай старонцы, // Пеці па сэрцу ўсім добрым людзям»[6, т. 3, 41]. Его песня получила 
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многие свойства от родной природы: «Ад шопату спелых пшанічных калоссяў, // Ад шэлесту 

лісцяў узмежных ігруш. // Музычнае водгулле ў песню лілося, // Злівалася з жальбамі 

скрыўджаных душ»[6, т. 4, 66]. Я. Купала – властелин белорусской песни: «Цяпер маймі скар-

бамі думы-саколы, // Цяпер беларускай я песні ўладар» [6, т. 4, 66]. Он кланяется своему на-

роду за песни: «Паклон мой народу за песні, // Што даў, навучыў, як складаюць, – // Спяваў іх 

калісь у прадвесні, // Сягоння вясну апяваюць…»[6, т. 4, 378]. 

Поэтическое творчество Я. Купалы имеет тесную связь с белорусской музыкой. Л.Ф. Костю-

ковец указывает: «Ряд стихотворений поэта написан под непосредственным влиянием народ-

ных песен и танцев» [4, 21]. Многие стихи Я. Купалы легли в основу белорусских народных пе-

сен, например: «Стихи поэта “А хто там ідзе?” и “Не пагаснуць зоркі ў небе” пели в Западной 

Белоруссии в конце 20-х годов» [4, 22–23]. Купаловские произведения фольклоризировались, 

получали новую творческую жизнь. По мнению Л.С. Мухаринской, поэзия Я. Купалы сыграла 

важную роль в «...формировании национальной традиции гимнотворчества... Именно на его 

поэтический текст написал Людомир Роговский свою песнь-гимн “А хто там ідзе?”» [8, 148]. С 

именем Я. Купалы «...связано еще несколько революционных песен различного склада и ха-

рактера» [8, 149]. На стихи Я. Купалы создали свои произведения многие белорусские компо-

зиторы: Н.Н. Чуркин, А.Е. Туренков, Н.И. Аладов, Е.К. Тикоцкий, А.В. Богатырев, А.Ю. Мдивани, 

И.М. Лученок, В.В. Кузнецов и др. 

Таким образом, образ белорусской народной песни в поэзии Я. Купалы имеет националь-

но-культурные черты и связь с белорусской музыкой. В его поэтическом мире песни играются 

на белорусских народных инструментах, они соотносятся с родным словом. Народная песня 

очень ценна для Я. Купалы, создавать песни его научил народ. Образ белорусской народной 

песни придает его поэтическому творчеству национально-культурный колорит, индивидуаль-

но-авторские характеристики и т.д.А. Макаревич указывал: «Стихи Янки Купалы и по содержа-

нию и по форме напоминают лирические народные песни. Общность мировоззрения, общ-

ность мировосприятия, общее отношение к жизни, работе, природе, людям, – вот то главное, 

что сближает лирического героя народных песен и купаловского лирического героя» [7, 35]. 

Все лучшее, «...что характеризует народную белорусскую песню (глубокий лиризм, задушев-

ность, незабываемая в своей простоте образность, легкокрылый поэтический строй, мелодич-

ность), является неотъемлемым качеством и произведений Янки Купалы» [7, 37]. 

Образ белорусской народной песни для Я. Купалы – это синкретический образ жанров поэ-

тического и музыкального искусства, тесно связанный с жизнью народа, отражающий в себе 

родную природу, особенности характера белоруса, а также реализующий мысли и чувства 

обычного человека.  
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЦВЕТА В ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИХ РАБОТАХ, 

ПОСВЯЩЁННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Н.Н. ГЕ 

 

Мухурджиши Юлва, аспирант кафедры русского языка и литературы,  

Стамбульский университет, Стамбул, Турция 

Abstract. In this article, results of the analysis of lexical-semantic and functional characteristics 

of words, meaning ‘color’ in Russian language are presented. On basis of linguistic and 

culturological approaches, semantic, symbolic and functional components of the meanings of 

words, meaning ‘color’ are revealed, depending on the works of art critics about Nikolai Nikolaevich 

Ge’s paintings. Studying on language methods of color meanings in Russian language against the 

background of Turkish language gives the opportunity to see the functional characteristics and the 

usage of these units in comparative perspective. 

Keywords. Color meanings, Russian, Turkish, cultural linguistics, Nikolai Nikolaevich Ge, 

comparative perspective. 

 

Живопись отражает всё: историю, традиции, быт народа. Для передачи своих идей, мыс-

лей, чувств художник пользуется языком живописных образов. Цвет – одна из составляющих 

этого языка. Но чтобы объяснить то, что хотел сказать художник в своих творениях, приходит-

ся прибегать к помощи речи.  

Определяя основные черты произведений и декодируя «внутренний язык» произведений, 

искусствоведы непременно проводят анализ того, какие цвета используют художники чаще, 

какие – реже, какую символическую значимость имеет это для выражения их идей, как воз-

действуют определённые цвета и их оттенки на восприятие картины, например, русским че-

ловеком или людьми других национальностей. 

Цвет – это то, без чего мир не может существовать. Эту идею можно реализовать, как на уст-

ных, так и на письменных занятиях по языку через описание картин художников в целях расши-

рения словарного запаса иностранных учащихся прилагательными цветообозначения. Посколь-

ку количество таких прилагательных и наречий, обозначающих цвет и его оттенки, в русском 

языке гораздо больше, чем в турецком. Кроме того, такой вид работы на уроках важен и для 

создания социолингвистической компетенции турецких студентов, ещё не очень глубоко знако-

мых с русской живописью, а также не умеющих правильно использовать слова и словосочета-

ния обозначения цвета при описании произведений изобразительного искусства.  

В нашей работе мы использовали произведения живописи, посвящённые религиозной те-

матике, а именно, произведения известного русского художника Николая Николаевича Ге. Ре-

лигия – одна из составляющих духовной традиции любого народа. Исследование языка на ос-

нове материала, посвящённого религиозной живописи, поможет более глубоко понять куль-

туру России, что является одной из главных составляющих обучения русскому языку. 

В данном исследовании ЛСП (лексико-семантическое поле) цветообозначения можно оп-

ределить следующим образом: это совокупность языковых единиц, объединённых общим со-
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держанием – обозначением какого-либо цвета, сходных по основной функции и имеющих 

понятийное сходство. 

Как известно, «лексика русского языка, как и любого другого, представляет собой не 

простое множество слов, а систему взаимосвязанных и взаимообусловленных единиц одного 

уровня. Ни одно слово в языке не существует отдельно, изолированно от его общей номина-

тивной системы» [2, 30].  

«Структурированная система лексики цветообозначения имеет большой объём слов и ие-

рархическое строение.Частотность лексики цвета, её многозначность, экспрессивность и дру-

гие характеристики составляют комплексную категорию цветообозначений» [6, 61]. 

Для удобства исследования и учебно-методического использования мы выделили ЛСГ 

(лексико-семантическую группу) внутри ЛСП. Такой способ представления лексики цветоо-

бозначения даёт нам возможность выявить частотность использования в искусствоведческих 

исследованиях единиц разных частей речи, а также представить те отношения, которые су-

ществуют между этими единицами внутри этих групп. 

Творчество Николая Ге отражено в работах многих критиков и исследователей искусства. 

Анализу картин этого живописца посвятили свои работы Ю.Н. Зограф, В.Ф. Тарасов, А.Г. Вере-

щагина, В. Костин, Э. Гомберг-Вержбинская, П.П. Гнедич, Н.Н. Волков, С.М. Даниэль и другие.  

Для нашего исследования наиболее важными являются работы Н.Ю Зограф, В.Ф. Тарасова 

и А.Г. Верещагиной. Мы выделяем именно их, потому что в них наиболее полно отражен ана-

лиз художественной манеры Ге и, в частности, исследуются особенности выражения живо-

писцем своей идеи, своего видения художественной действительности через цвет. 

В творчестве Ге цвет играет большое значение – как символическое, так и выполняет функ-

цию психологического воздействия на зрителя. Приведем пример: 

П.П. Гнедич описывает Иуду на картине «Тайная вечеря» Н. Ге так: “…фигура предателя со-

вершенно черна, она проступает мрачным силуэтом на ярком фоне залитого светом стола и 

теснящихся вокруг учителя апостолов” [1, 154]. На самом деле, цвет фигуры Иуды – тёмно-ко-

ричневый. Но здесь автор определяет цвет апостола – предателя как чёрный. Этот характер 

цвета определяется психологическим восприятием зрителя (критика) персонажа на полотне. 

Использование слова «чёрный» создает мрачный облик персонажа, причём заставляет нас 

думать, что Иуда готов совершить злодеяние – чёрное дело. Автор исследования о Ге не толь-

ко даёт нам историческую информацию из Библии, но одновременно даёт оценку поступку 

персонажа. Чёрный цвет здесь раскрывает символику зла, предательства. 
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Картина 1: Тайная вечеря, Государственный русский музей, Санкт-Петербург, 1863, 

283х382, холст, масло. 

Для анализа нами были выбраны основные цвета: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, 

голубой, синий, фиолетовый, чёрный, коричневый, белый и серый. Цвета были проанализи-

рованы по следующим параметрам: характеристика цвета по оттенку, характеристика цвета 

по психологическому ощущению, характеристика цвета по физическому ощущению и харак-

теристика цвета по яркости и интенсивности. В таблицах будут представлены только те пара-

метры анализа и цвета, которые выявлены в текстах. 

Таблица 1. Слова, используемые исследователем Н.Ю. Зограф для обозначения оттенков 

основных цветов и их качества в картинах Н.Н. Ге по религиозной тематике. 

 Х-ка цвета по оттенку Х-ка цвета по физи-
ческому ощущению 

Х-ка цвета по яркости, 
интенсивности 

цвет красный малиновый горячий багровый - 

цвет оранжевый отсутствует в работах 

цвет жёлтый лимонно-золотистый, 
коричневато-жёлтый 

- - 

цвет зелёный  изумрудный - - 

цвет голубой голубоватый - - 

цвет синий синий, 
ультрамарин чёрно 
синий 

резкий чёрно-синий густой синий 

цвет фиолетовый сиреневый, 
свинцово-фиолето-
вый 

- - 

цвет чёрный отсутствует в работах 

цвет коричневый коричневый тёплый коричневый, 
горячий коричнева-
тый 

- 

цвет белый белый, 
белильный, 
прозрачно-белый, 

- - 
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резко высветленный 
белый 

цвет серый холодно-пепельный 
рассеянный, 
скользящий холод-
ный серебристый, 
холодный синевато-
серый, 
холодный голубова-
то-серый, 
серебристо-серый, 
глухой серовато-пе-
пельный 

холодно-пепельный 
рассеянный, 
скользящий холод-
ный серебристый, 
холодный синевато-
серый, 
холодный голубова-
то-серый 

глухой серовато-пе-
пельный 

При анализе картин на религиозные сюжеты Н.Н. Ге, Н.Ю. Зограф характеризует следую-

щие цвета: синий, белый и серый. При этом Н.Ю. Зограф использует: 

а) простые качественные прилагательные: глухой, холодный и др. 

б) сложные прилагательные, состоящие из двух прилагательных, обозначающих цвета: 

чёрно-синий, синевато-серый и др.  

в) сочетания двух прилагательных: глухой серовато-пепельный и др. 

г) прилагательные с суффиксом –ист- и –оват-, значение которых- привнесение дополни-

тельного признака: серебристый, синеватый и др. 

д) существительные, обозначающие цвет объекта: не использует. 

Мы видим, что Н.Ю. Зограф при анализе картин очень часто использует качественные и 

сложные прилагательные: ярко-синий, бледно-серый и др. Они помогают создать наиболее 

впечатляющее описание живописной манеры художника, дать более точную и воздействую-

щую характеристику цвету. При описании цвета в картинах он использует также существи-

тельные, но никогда не использует глаголы.  

Таблица 2. Слова, используемые исследователем В.Ф. Тарасовым для обозначения от-

тенков основных цветов и их качества в картинах Н.Н. Ге по религиозной тематике. 

 Х-ка цвета по оттенку Х-ка цвета по физи-

ческому ощущению 

Х-ка цвета по яркости, 

интенсивности 

цвет красный кирпично-красный  горячий красный - 

цвет оранжевый чистый оранжевый - - 

цвет жёлтый жёлтый, 

охра, 

чистый лимонно-

жёлтый 

- яркий желтый 

цвет зелёный  зелёный - - 

цвет голубой отсутствует в работах 
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цвет синий чистый синий, 

кобальт 

звучный ультрамарин - 

цвет фиолетовый чистый сиреневый, 

 

- - 

цвет чёрный чёрный - - 

цвет коричневый коричневый, 

светло-коричневый 

- - 

цвет белый белила - - 

цвет серый - - - 

При анализе картин на религиозные сюжеты Н.Н. Ге, В.Ф. Тарасов характеризует следую-

щие цвета: желтый и синий. При этом В.Ф. Тарасов использует: 

а) простые качественные прилагательные: яркий, чистый, звучный и др. 

б) сложные прилагательные, состоящие из двух прилагательных, обозначающих цвета: 

светло-коричневый, лимонно-жёлтый и др. 

в) сочетания прилагательных: чистый лимонно-жёлтый и др. 

г) прилагательные с суффиксом –ист- и –оват-, значение которых- привнесение дополни-

тельного признака: не использует. 

д) существительные, обозначающие цвет объекта: кобальт, охра, белила, ультрамарин. 

Мы видим, что В.Ф. Тарасов при анализе картин очень часто использует сочетания с прила-

гательными: тёмно-красный, тёмно-зелёный и существительные: охра, зелень, ультрамарин, 

белила, умбра, асфальт. Использования глаголов при цветообозначении не выявлено. 

Таблица 3. Слова, используемые исследователем А.Г. Верещагинойдля обозначения от-

тенков основных цветов и их качества в картинах Н.Н. Ге по религиозной тематике. 

 Х-ка цвета по оттенку Х-ка цвета по физичес-
кому ощущению 

Х-ка цвета по яркости, 
интенсивности 

цвет красный красный, 
золотисто-красный  

- - 

цвет оранжевый оранжевый, 
жёлто-оранжевый 

- - 

цвет жёлтый жёлтый, 
золотистый 

горячий красно-
жёлтый 

- 

цвет зелёный  зелёный, 
зеленоватый, 
серо-зелёный, 
серебристо-зелёный 

- - 

цвет голубой голубоватый - - 

цвет синий синий - - 

цвет фиолетовый отсутствует в работах 

цвет чёрный отсутствует в работах 
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цвет коричневый коричневый, - - 

цвет белый белый - - 

цвет серый отсутствует в работах 

При анализе картин Н.Н. Ге на религиозные сюжеты А.Г. Верещагина характеризует сле-

дующие цвета: зелёный, красный и жёлтый. При этом А.Г. Верещагина использует: 

а) простые качественные прилагательные: горячий и др. 

б) сложные прилагательные, состоящие из двух прилагательных, обозначающих цвета: 

жёлто-оранжевый, серо-зелёный, золотисто-красный др. 

в) сочетания прилагательных: горячий красно-жёлтый. 

г) прилагательные с суффиксом –ист- и –оват-, которые обозначают степень проявления 

признака: голубоватый, зеленоватый и др. 

д) существительные, обозначающие цвет объекта: не использует. 

Мы видим, что А.Г. Верещагина при анализе картин Н.Н. Ге очень часто использует слож-

ные прилагательные, состоящие из двух прилагательных, обозначающие цвета: сочетания с 

прилагательными: серо-голубоватый, серо-голубой, сине-серый. Она редко использует су-

ществительные. Глаголов цветообозначения не выявлено. 

В искусствоведческих работах трёх критиков, самым частотным цветом является “серый”. 

Мы видим, в русском и турецком языках, лексемы цвета “серый” не эквивалентны. 

Цвет серый 

 
Описание религиозных 

сюжетов 

Турецкая лексе-

ма 
Перевод на русский язык 

Х-ка цвета по оттенку 
серебристо-серый (тон), 

опаловый (тон) 

gümüş grisi, 

opal 

серебряный серый, 

камень антидота 

Х-ка цвета по физичес-

кому ощущению 

холодно-пепельный 

(свет), 

скользящий холодный се-

ребристый (свет) 

soluk kül rengi, 

kaygan ve soluk 

gümüş grisi 

дымчатый цвет с рассеян-

ным оттенком и холодным 

ощущением, 

цвет серебра с холодным и 

скользящим ощущением 

Х-ка цвета по психоло-

гическому ощущению 
печальный серый (фон) hüzünlü gri 

цвет пепла с печальным ощу-

щением 

Х-ка цвета по яркости, 

интенсивности 

глухой серовато-пепель-

ный (тон) 

donuk grimsi kül 

rengi 

дымчатый цвет со серым от-

ливом и глухим ощущением 

При исследовании текстов искусствоведческого анализа картин Н.Н. Ге мы обнаружили, 

что у трех авторов существуют описания одной картины. При анализе картины Н.Н. Ге 

“Христос и Никодим” самым частотным цветом является “зелёный”. Это не случайно: 

зелёный цвет в иконописи – вариант синего – цвет неба, вселенной, мудрости. Беседа Иисуса 

и Патриарха Никодима – беседа Мудрых. Ю.Н. Зограф называет этот цвет «изумрудный» для 

описания части фона (то же место – у В.Ф. Тарасова и А.Г. Верещагиной). Красный цвет – цвет 

одежды и фона у разных исследователей разный: малиновый и кирпично-красный. Это, не-

сомненно, указывает на разницу восприятия цвета разными людьми. Всполох – только пятно 
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на красном фоне, но В.Ф. Тарасов обращает на него особое внимание. Кирпичный цвет – нем-

ного коричневый, в коричневом цвете – ощущение трагедии. А малиновый цвет – ярче, чем 

кирпичный. Это цвет торжества, победы (крови, страдания – цвет алый). При переводе на ту-

рецкий язык необходимо это учитывать. В турецком кирпично-красный = цвет кирпича 

(kiremit rengi). 

 Цвет красный Цвет зелёный Цвет коричневый Цвет жёлтый Цвет синий 

Ю.Н. Зограф 
малиновый 
(цвет) 

изумрудный 
(цвет) 

 -  -  - 

В.Ф. Тарасов 
кирпично-
красный (вспо-
лох) 

Зелёный (вспо-
лох) 

светло-коричневый 
(всполох) 

 -  - 

А.Г. Вереща-
гина 

 - зелёный (пятно)  - 
жёлтый (пят-
но) 

синий (пят-
но) 

 

Картина 2: Христос и Никодим, Государственная Третьяковская галерея, Москва, 1889, 

70,2х97,3, холст, масло.  

При анализе способов номинации одного и того же цвета в русском и турецком языках 

выявляются интересные особенности: в русском языке больше слов (прилагательных) для но-

минации цвета, для передачи же цвета в турецком языке приходится прибегать к использова-

нию словосочетаний (оливковый цвет = цвет оливы) или описательному способу передачи 

значения цвета (асфальтовый цвет = цвет, похожий на цвет асфальта). 
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ПОЭТИКА ЖАНРА ПРИТЧИ В ДРАМАТУРГИИ МАРА БАЙДЖИЕВА 

 

Нарозя А.Г., кандидат филологических наук, Кыргызско-Турецкий университет «Манас», 

Бишкек, Кыргызстан 

 

Abstract. The article studies the poetics of the genre (the genre form) in a dramatic kind of 

literature. The subject of the scientific analysis is the plays of a famous Kyrgyz playwright Mar 

Baidjiev “We are men” and “An ancient tale”, the latter is posited as drama by the writer, but 

according to the author of the article, both plays are considered to be parables. Reading Baidjiev’s 

plays through the prism of parables significantly enriches their perception as a reader, researcher, 

and stage director. 

Keywords. Genre (genre form), drama, parable, parabola, alienation effect, literary plot, motive, 

poetic speech, choir, pantomime, ballet. 

  

Мар Ташимович Байджиев (род. в 1935 г.) – многогранно одарённая творческая личность. 

Писатель-билингв, он драматург, прозаик, сценарист, режиссёр театра и кино, переводчик, 

манасовед, но прежде всего и более всего он драматург. Его пьесы получили союзное, евро-

пейское и мировое признание. Они ставились в трех московских театрах, вошли в репертуар 

более ста театров Советского Союза, игрались на сценах театров Германии, Польши, Чехосло-

вакии, Румынии, Венгрии, Австрии, Швеции, Финляндии, Монголии, Канады, Коста-Рики и 

других стран. Более того, они обрели новую жизнь в других видах искусства – в кино, на теле-

видении, в опере и балете. Мар Байджиев – Народный писатель и Заслуженный деятель ис-

кусств Кыргызстана, Отличник кинематографии СССР, академик Национальной киноакаде-

мии, кавалер ордена «Манас». 

Жанровый диапазон драматургии М. Байджиева достаточно широк, однако ведущим жан-

ром для него является драма, которая, как известно, занимает промежуточное положение 

между трагедией и комедией. К сожалению, М. Байджиев иногда избегает чёткого обозначе-

ния жанровых форм драмы, ограничиваясь только обозначением жанра. Таковы его пьесы 

«Мы – мужчины. Весёлая притча в двух действиях, пяти картинах» (1969) и «Древняя сказка. 

Драма в трёх действиях, с хором, пантомимой и классическим балетом (по мотивам народ-

ной поэмы “Кожожаш”)» (1976). Отсюда целевая установка нашей статьи – дать научное оп-

ределение и анализ жанровых форм названных драм, исходя из современной терминологи-

ческой триады «род – жанр – жанровая форма», появившейся на основе традиционной триа-

ды «род – вид – жанр». 

Аналитическим методом изучения мы избрали дедукцию, т. е. рассуждение от общего к 

частному. Общее – это наше убеждение в том, что обе драмы являются жанровыми формами 

притчи. Поэтому, прежде чем приступить к анализу поэтики жанра (жанровой формы) произ-

ведений, мы должны уяснить типологические черты притчи. 
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Притча – универсальное явление мирового фольклора и литературного творчества. По 

мнению В.И. Тюпы, притча является одним из четырёх исторически продуктивных пра-худо-

жественных жанров (три другие: мифологическое сказание, анекдот и жизнеописание) [9, 84]. 

В самой общей формулировке притча – это произведение назидательного характера, со-

держащее религиозное или моральное поучение. Основным источником притчевых структур 

в европейской литературе является Новый Завет. Канонический жанр притчи состоял из фабу-

лы и толкования: фабула отражала земные, реальные конфликты, толкование же выстраива-

ло взаимоотношения человека и Бога в Вечности. Для определённых культурных эпох, тяго-

теющих к дидактике и аллегоризму, притча была центральным жанром, эталоном для других 

жанров (древнееврейская литература, христианская литература, средневековая литература). 

Постепенно притчевое видение мира, определяющее поэтику литературы, утратило своё зна-

чение, а в ХХ веке, по утверждению О.В. Журчевой, «притча из канонического жанра стано-

вится скорее типом художественного сознания, способом осмысления художественной 

действительности в контексте общечеловеческой культурной традиции» [3]. 

Следует заметить, что в литературоведении наряду с термином «притча» употребляется 

термин «парабола». Одни ученые считают параболу синонимом притчи, другие – жанровой 

разновидностью притчи, третьи говорят о притче как эпическом жанре в литературе ХIХ – ХХ 

веков, в основе которого лежит принцип параболы. Мы будем придерживаться последней 

точки зрения. 

Поэтика жанра притчи связана с двумя ключевыми понятиями: принцип параболы и эф-

фект очуждения.  

Суть принципа параболы заключается в следующем: «повествование удаляется от совре-

менного автору мира, иногда вообще от конкретного времени, конкретной обстановки, а за-

тем, как бы двигаясь по кривой, снова возвращается к оставленному предмету и даёт его фи-

лософско-этическое осмысление и оценку» [14, 295]. Таким образом, в надвременном содер-

жится характеристика современности, частный факт передаёт комплекс общественных проти-

воречий и отношение автора к ним. 

 «Эффект очуждения» – термин, введённый в эстетический оборот Б. Брехтом. «В основе 

эффекта очуждения лежит отклонение от привычного, видимость облика явлений и предме-

тов, отказ от того, чтобы посредством искусства создавать иллюзию действительности. Эф-

фект очуждения достигается применением условности, фантастики, гротеска, иносказатель-

ности, парадоксов, различных форм авторского комментария, нарушающего естественный 

ход действия» [12, 256].  

К термину «очуждение» близок термин «остранение», введённый в поэтику В.Б. Шкловс-

ким. Остранение, остраннение (от «странный») означает «эффект нарушения автоматизма 

восприятия путём нового – “странного” взгляда на знакомые вещи и явления с целью “дать 

ощущение вещи, как видение, а не как узнавание”» [4, 262].  

Жанр притчи художественно освоен во всех родах литературы: в эпосе, лирике, драме. 

Пьесы-притчи традиционно строятся на переосмыслении мифа, фольклора, исторического со-
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бытия, литературного сюжета. Этот общеизвестный материал легче всего поддаётся парабо-

лизации, создаёт необычность, расположенную к игре ума. 

По мнению О.В. Журчевой, «пьеса-притча построена на особом типе остранения материа-

ла, когда в основе сюжета лежит общеизвестная мысль <…> некая истина морального харак-

тера <…>. Интрига предельно обострена, сгущена, но довольно быстро исчерпывается сюже-

том, в центре внимания неизбежно остается внутренний конфликт героя (или героев) с самим 

собой, связанный с утверждением некоей, проверяемой пьесой истины» [3]. Здесь соеди-

няются две тенденции: с одной стороны, стремление постичь сущность текущей повседнев-

ности через жизненную достоверность и детальные обстоятельства человеческой жизни; с 

другой – исследовать движение по пути обобщённого, нравственно-философского осмысле-

ния действительности. 

В истории советской многонациональной литературы 1960 – 1970-х годов, когда создава-

лись пьесы-притчи М. Байджиева, притчевая драматургия занимает достойное место. Этому 

жанру отдали дань многие известные драматурги: А. Володин («Мать Иисуса», «Дульсинея 

Тобосская», «Две стрелы»), Э. Радзинский («Беседы с Сократом», «Лунин, или Смерть Жака», 

«Театр времён Нерона и Сенеки»), Гр. Горин («Тиль», «… Забыть Герострата!», «Дом, который 

построил Свифт»), Л. Зорин («Дион», «Царская охота»), Ю. Эдлис («Месса по Деве», «Игра те-

ней»), М. Рощин («Седьмой подвиг Геракла»). Всех этих и других драматургов – представите-

лей притчевой драматургии объединяет стремление к осмыслению кардинальных, вечных 

философских и нравственных проблем. 

Притча постоянно находится в поле зрения теоретиков и историков литературы. Об этом 

свидетельствуют, в частности, работы, которые привлекли наше внимание [1, 3, 5, 6, 10, 11, 

13].  

Комедия-притча «Мы – мужчины» («Эр намысы»). Это пьеса, имеющая авторское обоз-

начение жанра «весёлая притча в двух действиях, пяти картинах». Весёлая – значит смешная, 

комическая, комедийная. «Комедии как жанру свойственна категория весёлого (т. е., по сути 

дела, благодетельного) обмана, – утверждает Н.Д. Тамарченко. – Такой обман, конечно, отк-

лонение от нормы, но временное и являющееся необходимым условием сохранения и ут-

верждения этой нормы» [9, 411]. Отсюда комедийное соотношение между целенаправлен-

ным развитием действия и обрамляющими сюжетными ситуациями: ход событий приводит к 

«исправлению» начальной ситуации и в этом смысле происходит возврат к норме. 

Основные герои пьесы – четыре 60-летних мужчины, в прошлом участники Великой Оте-

чественной войны. У них нарицательные имена, подчеркивающие притчевую всеобщность 

персонажей: Учитель (труда и военного дела), Друг, Соперник и Капитан (милиции). 

Завязка сюжета начинается с того, что Учитель, перепутав письма (традиционная комедий-

ная ситуация), узнает из письма Соперника к его жене, находящейся на курорте, ошеломляю-

щую новость: Соперник, его неженатый коллега, уже на протяжении тридцати лет пишет лю-

бовные письма 50-летней жене Учителя (другая комедийная ситуация). Учитель, считающий 

себя обесчещенным мужем, вызывает Соперника на дуэль в Тихой роще (еще одна комедий-
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ная ситуация – и все только в завязке сюжета). Исход дуэли, по замыслу Учителя, будет 

представлен как случайное убийство на охоте в присутствии секунданта-свидетеля. 

Развитие действия связано, главным образом, с поисками Учителем такого лица, но они 

безрезультатны. Сначала отказывается Друг – самый честный человек, затем Капитан – самый 

храбрый человек. Учитель – самый честолюбивый человек – постепенно начинает осознавать 

явную безрассудность своего поведения. Последующие диалоги: беседа с 30-летним Сыном и 

встреча с 50-летней Женщиной, с которой его разлучила судьба в далёкие военные годы, спо-

собствуют «исправлению» начальной ситуации и «возврату к норме», как это и должно быть в 

комедии. В финале пьесы Учитель, вышедший на пенсию, произносит нравоучительный мо-

нолог перед своими учениками на своем «последнем и, может быть, главном уроке», как это 

и должно быть в притче. 

Комедия-притча «Мы – мужчины» построена на переосмыслении литературного сюже-

та, точнее – сюжетного мотива из литературного произведения. Таким произведением яв-

ляется роман Сервантеса «Дон Кихот», а сюжетным мотивом – борьба Дон Кихота с ветряны-

ми мельницами. Напомним, что Дон Кихот принимал ветряные мельницы за великанов, а 

крылатое выражение «сражаться с ветряными мельницами» мы употребляем в значении 

«бесплодно бороться с воображаемыми препятствиями». 

Таких «ветряных мельниц» – воображаемых препятствий у донкихотствующего Учителя 

достаточно много. В принципе, это все, кто оскорбляет (унижает, третирует, задевает) его 

честь, т.е., по С.И. Ожегову, «общественно-моральное достоинство, то, что вызывает и под-

держивает общее уважение, чувство гордости» [7, 707]. 

В первую очередь, это жена Учителя и его Соперник, глубоко оскорбившие мужскую честь 

главного героя. В начале пьесы Учитель, располагая одним-единственным фактом измены 

жены – письмом Соперника, начинавшегося словами: «О моя Лорелея! (нимфа, обитавшая на 

Рейне и увлекавшая своими песнями корабли на скалы. – А.Н.). Богиня! Только ты своим чут-

ким сердцем…» [2, 79], – произносит перед портретом жены гневный монолог, насыщенный 

риторическими вопросами, грубой лексикой, несдерживаемыми эмоциями. А образ Сопер-

ника Учитель постепенно трансформирует до масштабов мирового зла («нахал», «наглец» – 

«подлец», «предатель» – «предатель высшей меры», «носитель порока» – «враг человечест-

ва»). 

Далее в число «ветряных мельниц» Учитель включает Друга и Капитана – за отказ от 

участия в дуэли в качестве секундантов-свидетелей. Другу он угрожает вызовом на дуэль, ес-

ли останется жив в поединке с Соперником, а Капитана клеймит именем Брута – патриция, 

которого римский император Цезарь считал сторонником, но он оказался во главе заговор-

щиков против него. 

Наконец, для Учителя «ветряными мельницами» являются все мужчины, потерявшие честь 

и достоинство в современной жизни. 

Духовное общение Учителя со своими друзьями-однополчанами не проходит для него да-

ром. Сначала он всех без обиняков называет предателями, но затем начинает задумываться 

над парадоксами жизни. Почему Соперник, безумно любящий его жену, не забрал её, когда 
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они были молоды? Почему Друг, с которым они поклялись в юности дружить до смерти, в ко-

торого он верил, когда все отвернулись от него, отказал ему в просьбе участвовать в дуэли 

(«Я готов сделать для тебя всё, только не эту глупость» [2, 84]). Почему Капитан, который в 

войну не боялся потерять жизнь, в мирное время боится потерять двадцать рублей зарплаты 

за милицейское звание? 

Откровенная беседа с Сыном, представителем современного поколения, заставляет Учите-

ля задуматься о переоценке нравственных ценностей. А встреча с Женщиной, которую Учи-

тель любил, но не разделил с нею семейной жизни, окончательно убеждают его в бесперс-

пективности сражаться с ветряными мельницами. При расставании он говорит ей: «Я хотел 

доказать, что ещё не перевелись чудаки, которые на чашу весов кладут честь и жизнь… Но, 

видать, не мне это доказывать…» [2, 105]. 

 Обращает на себя внимание богатство и разнообразие ассоциативных связей 

«весёлой притчи» М. Байджиева с художественным миром романа Сервантеса, и в первую 

очередь с его главными героями – Дон Кихотом, Санчо Пансой, Дульсинеей. Особенно наг-

лядно это проявляется в образах-характерах, совмещающих в себе черты фантазёра Дон Ки-

хота и здравомыслящего Санчо Пансы. Таковыми являются Соперник, Друг и Капитан.  

С Капитаном мы встречаемся дважды, и каждый раз в новом облике: то Санчо Пансы, то 

Дон Кихота. 

По первому впечатлению, он, капитан милиции, ординарный служака. Он назубок знает 

Уголовный кодекс, поэтому доводит до сведения Учителя, что в нём понятие «мужская честь» 

отсутствует, а когда Учитель просит его стать «свидетелем несчастного случая на охоте», он 

пасует: «Глупости! <…> Мне скоро на пенсию, а из-за этой ерунды я могу погореть» [2, 91]. 

Однако при втором появлении Капитана, в последней картине, он ассоциируется не с Санчо 

Пансой, а с Дон Кихотом. Узнав от Учителя, что тот не будет стреляться, Капитан предлагает 

свои услуги. «Ну, в этот раз – так уж и быть… я сам пойду в рощу, коли ты не можешь. Я пока-

жу сукину сыну, как оскорблять мужиков» [2, 109].  

Чудаком, совмещающим в себе черты Санчо Пансы и Дон Кихота, является также и Друг, 

назвавший Учителя Дон Кихотом, а себя мельницей. В одной ситуации, когда Учитель обсуж-

дает с ним предстоящую дуэль, он такой же здравомыслящий, простодушный, ироничный, 

как Санчо Панса. Полагая, что убивать Соперника неприемлемо, а «отлупить» – «непедагогич-

но», Друг предлагает свой вариант: «Напиши в местком, примем меры. <…> Поставим на вид, 

отправим на пенсию» [2, 83]. Однако в другой ситуации, когда Учитель отпускает его со слова-

ми: «Ладно. Иди… Мели дальше… Но знай… останусь жив – буду стреляться с тобой…» [2, 84], 

– по-рыцарски учтиво отвечает ему: «К вашим услугам» [2, 85].  

Точно так же, по-рыцарски, ведёт себя с Учителем Соперник, когда задета его честь и честь 

дамы сердца: «Вот теперь я обязательно приду в рощу и тоже буду стрелять. <…> Так поступа-

ли настоящие мужчины, когда дело касалось чести женщины» [2, 80]. Вместе с тем Соперник 

ведёт себя, так сказать, по-санчопансовски в другом качестве – амплуа заботливого опекуна 

Учителя в отсутствие его жены («Таков был приказ хозяйки» [2, 78]). И тем не менее именно 

Сопернику, а не кому-либо другому, М. Байджиев предоставляет возможность произнести 
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монолог о женщине в пьесе, которая называется «Мы – мужчины». По форме это лирическое 

отступление, а по содержанию – Гимн Женщине. Этот замечательный монолог прочитывается 

нами как заветное рыцарское слово самого Мара Байджиева. 

Итак, дидактическое содержание «весёлой притчи» «Мы – мужчины» сводится, на наш 

взгляд, к следующим нравственным поучениям. 

1. Сражаться с «ветряными мельницами» – это, конечно, смешно, драматично, предосуди-

тельно, но преодолимо. 

2. Донкихотство в его разнообразных проявлениях изначально присуще человеку, ибо Дон 

Кихот – вечный образ. 

3. Желательно и полезно следовать нравственным постулатам, выстраданным Учителем и 

озвученным на его последнем и главном уроке: «Человек бессилен только перед лицом вре-

мени – всё остальное подвластно ему»; «Не надо искать виновного – за всё отвечаешь ты»; 

«Живём мы один раз, да и любим, наверное, один раз». 

В 1981 г. на Центральном телевидении СССР был снят фильм «Мы – мужчины», имевший 

большой успех (сценарист М. Байджиев, режиссёр О. Лебедев). 

Драма-притча «Древняя сказка» («Байыркы жомок»). В отличие от «весёлой притчи» 

«Мы – мужчины», построенной на переосмыслении литературного сюжета, «Древняя сказка» 

построена на переосмыслении фольклорного произведения. Таким произведением является 

малый киргизский эпос «Кожожаш», в котором заложена глубокая притчевая мысль об изна-

чальной гармонии человека с природой и трагических последствиях нарушения этой гармо-

нии. 

Самим названием пьесы – «Древняя сказка» – М. Байджиев отодвигает события, происхо-

дившие в ней, в незапамятные времена, возводя тем самым мифологический сюжет в ранг 

Вечности и Бытия. Здесь значительную художественную нагрузку несёт сам термин «сказка», 

а также наличие в ней сказителя в качестве персонажа. Как известно, сказка имеет установку 

на вымысел, рассказывает её сказочник, а слушатели воспринимают сказку прежде всего как 

поэтический вымысел, игру фантазии. Но М. Байджиев ещё более усиливает игру фантазии, 

дав «Древней сказке» неординарное жанровое обозначение – «драма в трёх действиях, с хо-

ром, пантомимой и классическим балетом (по мотивам народной поэмы “Кожожаш”)». Эта 

своеобразная творческая заявка на оригинальную поэтику драматургического произведения. 

Пьеса обрамляется двумя монологами в форме пролога и эпилога современного сказочни-

ка Молдожаша. «В давние-предавние времена, – начинает сказку Молдожаш, – в верховьях 

реки Талас, в местности Каракол кочевало племя из двадцати юрт. В этом кочевье жил старый 

Карыпбай, и был у него единственный сын по имени Кожожаш. Кожожаш слыл прекрасным 

охотником» [2, 142]. Затем вступает «прозрачная, звонкая, как ручей, мелодия, реальный свет 

уступает место сказочному» – и мы оказываемся в художественном мире древней сказки. 

Кожожаш разговаривал с вольными козерогами на одном языке, пользовался покрови-

тельством их матери Сур-Эчки – Серой Козы, проявлял великодушие к козлятам. В Кожожаша 

влюбилась ханская дочь Зулайка, которую он взял в жёны, победив в состязаниях по стрельбе 

всех родовитых женихов. Несправедливо изгнанный из ханства, Кожожаш привёз Зулайку в 
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своё кочевье, зажёг огонь в очаге – и зажили они пусть и бедно, но счастливо. А потом к ним 

постучалась большая радость – родился сын! Решив устроить пир на весь мир, Кожожаш в 

охотничьем азарте истребил всё стадо козерогов с их вожаком Ала-Башем. Серая Коза, мстя 

Кожожашу, заманила его в западню среди скал, и Кожожаш умер медленной смертью на ви-

ду у всех, оплакиваемый отцом Карыпбаем и женой Зулайкой. 

Трёхчастное деление пьесы на три действия художественно оправдано не только в компо-

зиционном, но и в стилевом плане. Первое действие – знакомство Кожожаша с Зулайкой – 

выдержано в лирическом стиле; второе действие – состязание батыров-женихов и победа Ко-

жожаша – в комическом стиле; третье действие – истребление стада козерогов Кожожашем и 

его гибель – в драматическом стиле. Это задаёт пьесе стилевую полифоничность с драмати-

ческой доминантой. 

Примечательно и то, что М. Байджиев органично сочетает два принципа художественного 

изображения действительности: сказочно-условный и жизненно-романтический. Герои 

пьесы, пребывая в своём времени, одновременно являются как бы нашими современниками: 

говорят на близком нам языке, совершают понятные нам поступки, намекают на реальные 

факты нашей жизни. 

Кожожаш, вопреки фольклорным принципам типизации, психологически сложная лич-

ность. Он наивен (принимает Зулайку в обмороке за фею-пери), бескорыстен (отказывается 

от дорогого подарка Зулайки за её спасение), самолюбив (боится появиться на людях в шта-

нах с заплатами), непредсказуем (неожиданно отказывается от второго выстрела в соревно-

вании женихов), смел (публично говорит Жасолу: «Ты прохвост! А твой хан дурак!» [2, 168], 

безрассуден (уничтожает поголовно стадо козерогов). 

Возникает вопрос: чем вызван этот безрассудный поступок Кожожаша. Ответ, кажется, оче-

виден: его алчностью. Действительно, эта мысль – мотив алчности – проходит через всю 

пьесу. Тем не менее М. Байджиев не сводит проступок Кожожаша только к алчности (алч-

ность, по С.И. Ожегову и Н.Ф. Ушакову, жадность, корыстолюбие). Принцип параболы в совре-

менной притче предполагает осовременивание, обогащение философско-этического содер-

жания притчевого сюжета. Поэтому у Кожожаша есть и другие побудительные мотивы к 

преступлению перед природой. 

Один из них – короткая память на добро, исходящее от природы. Кожожаш только в своих 

видениях вспоминает о добрых поступках Серой Козы, которая дважды выручала его в смер-

тельных обстоятельствах. «Но это не всё, – добавляет она. – Не только себя, но и весь твой 

род я кормила мясом, спасала от голодной смерти» [2, 173].  

Другой побудительный мотив – непомерное честолюбие Кожожаша, вызванное рожде-

нием сына от ханской дочери Зулайки. «Будет, будет большой пир! – ликует он, стреляя бесп-

рерывно по козам. – Гостей назову со всех концов! <…> Пусть посмотрят, на ком я женат и как 

могут пировать охотники. <…> Ко мне, моя добыча!» [2, 171].  

Очевидно также, что Кожожаш обезумел от охотничьего азарта, который обуял его в тот 

момент, когда он увидел стадо козерогов и начал лихорадочно считать их: «Боже, сколько 
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здесь добычи! <…> Один! Два! Пять! Десять! Двадцать! Сорок! Пятьдесят! Сто! Вот это будет 

пир!» [2, 170]. 

 «Кожожаш» – народная поэма, и сказывается она стихами. «Древняя сказка» написана 

прозой, но значительную её часть составляет стихотворная речь. Стихи рифмованные, преи-

мущественно строфические, система стихосложения силлабо-тоническая. Стихами написаны 

отдельные монологи, в первую очередь Зулайки и Серой Козы, хоровые песни девушек и ко-

зерогов, плачи-кошоки отца Кожожаша Карыпбая и жены Зулайки. В стихах выражены завет-

ные мысли и чувства действующих лиц, созвучных самому автору.  

Стихи, песни и плачи в составе «Древней сказки» выполняют разные функции. Во-первых, 

они передают художественное своеобразие фольклорного первоисточника – народной поэ-

мы «Кожожаш». Во-вторых, повышают эмоциональный настрой драматического действия. В-

третьих, придают драме-притче жанровые черты лирической, точнее – поэтической драмы. 

Помимо стихотворной речи как художественного приёма, М. Байджиев использует в пьесе 

хор – собирательное действующее лицо, пришедшее в драматургию из античного театра. Как 

известно, в Древней Греции хор состоял из корифея (предводителя) и хоревтов (участников) 

числом в двенадцать-пятнадцать (в трагедии) или двадцать четыре (в комедии). Это было ос-

новное действующее лицо, вступавшее в диалог с единственным актёром. По мере увеличе-

ния числа актёров центр тяжести перемещался с партий хора на игру актёров, однако связь 

хора с действием не прерывалась. Хор активно вмешивался в происходящее, давал герою со-

веты, судил его поступки, одобрял или порицал его замыслы. Постепенно партия хора обо-

соблялась от действия, пока не перестала существовать вообще. Попытка восстановить тради-

цию античного хора была предпринята в конце ХVIII века Фр. Шиллером в связи с обоснова-

нием права драматурга на художественную условность. Этот общий эстетический принцип 

одержал победу позднее, в драме ХХ века, начиная с Б. Брехта. Вот такую древнюю традицию 

имеет хор как сценический приём в «Древней сказке» М. Байджиева. 

Главная особенность его хора – многоликость. Условно партии хора можно разделить на 

главные (хор козерогов, хор козлят, хор девушек) и второстепенные (хор молодых, хор стари-

ков, народ, эхо). Другие особенности хора: стихотворная речь и музыкальность. В принципе, 

это так называемые зонги (сонги) – «обозначение песен в театре Брехта <…> в отличие от “ме-

лодичного” пения в опере или музыкальной комедии для иллюстрирования ситуации или 

состояния души» [8, 108]. Как видим, хор у М. Байджиева выполняет разные художественные 

функции. Хор – и голос природы, и глас народа, и эхо событий, и лирическое отступление, и, 

наконец, авторская позиция. 

Из глубин древности в «Древнюю сказку» М. Байджиева пришёл ещё один изобразитель-

но-выразительный приём – танец. Известно, что танец изначально возник как художествен-

ное воспроизведение охоты и трудовых процессов и занимал в первобытном обществе веду-

щую роль среди других, соединённых с ним форм художественного творчества. М. Байджиев 

объединил в танце два понятия, вынесенные в подзаголовок пьесы: пантомиму и классичес-

кий балет. Танец, как и стих, и хор, и музыка, постоянно сопровождает действие в «Древней 

сказке». 
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Таким образом, своеобразие поэтики драмы-притчи «Древняя сказка» состоит в том, что 

это синтетическое (синкретическое!) произведение, обладающее высокими сценическими 

достоинствами. 

После драмы «Древняя сказка» М. Байджиев обращается к эпосу «Кожожаш» ещё два ра-

за. Один раз – в повести «Однажды очень давно» (1982), другой раз – в кинофильме «Пото-

мок Белого Барса» (1985). Он был снят на студии «Киргизфильм» режиссёром Т. Океевым по 

сценарию М. Байджиева и Т. Океева, был удостоен нескольких кинематографических призов, 

в том числе приза Международного кинофестиваля в Западном Берлине «Серебряный мед-

ведь» – «за художественное оформление фильма и выдающуюся режиссёрскую разработку». 

Ведущим жанром драматургии М. Байджиева является драма как вид, занимающий про-

межуточное положение между трагедией и комедией. Отличительная же черта драмы, как 

известно, изображение личности в её драматических отношениях с обществом, но при нали-

чии конфликта, который, так или иначе разрешим. 

Драма – не только вид, жанр, но и первооснова для жанровых модификаций. Отсюда инте-

рес М. Байджиева к межвидовым жанровым образованиям, в том числе, и к драме-притче. 

Обращение М. Байджиева к жанру притчи в двух её разновидностях (жанровых формах) – 

комедии-притчи и драмы-притчи – свидетельствует о стремлении осмыслить притчевое, т. е. 

философско-этическое, видение мира. Благодаря этому драматург овладел художественными 

принципами, характерными для жанра притчи: принципом параболы и эффекта отчуждения. 

Кроме того, в пьесе «Древняя сказка» М. Байджиев удачно использовал ряд новых для него 

художественных приёмов (введение в пьесу рассказчика-сказителя, использование хора в ка-

честве собирательного действующего лица, привлечение других видов искусства – музыки, 

хореографии, пантомимы). 
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Abstract. The article analyzes the lyrics of the different years of the modern writer V. A. 

Bachrevskiy. His poems devoted to the themes of love and friendship, loyalty, respect for nature, 

history and modernity beloved Crimea. Love poems to his wife Helen have a special place in poetry 

of the writer. 

Keywords. V. A. Bachrevskiy, love poems, poems about the nature of the Crimea, poems about 

children. 

Высоко поэтичная проза В.А.Бахревского, всегда патриотически интонированная, хорошо 

известна современному вдумчивому читателю. Но вот его лирика, яркая, образная, филосо-

фичная, наполненная духовными христианскими ценностями, впервые увидевшая свет в 

сборнике «У Бога смерти нет» - М., 2012г., - это не только неожиданный лик творчества из-

вестного писателя, мастера исторического романа, но и ещё одна ипостась таланта В.А.Бах-

ревского. Это обстоятельство и подтверждает всем известный афоризм: «талантливый чело-

век талантлив во всём». 

По утверждению писателя, его призванием был эпос, романная форма, стихи же писал 

давно и в, основном, «для себя», считал их менее удачными и даже стеснялся публиковать, - 

уж слишком «личными» они получались, будучи адресованными любимой жене, любимым 

детям, любимому Отечеству. И только преждевременная кончина Елены, любимой жены, со-

ратницы, подруги и помощницы, утверждавшей всегда, что она «выходила замуж за поэта», 

подтолкнула В.Бахревского к созданию и публикации сборника стихов, написанных в разные 

годы, под таким возвышенным названием, имеющим, конечно же, непосредственную связь с 

произошедшим в его судьбе. 

Сборник разбит на тематические циклы, имеющие свои афористичные и вместе с тем весь-

ма точные названия: «Лошадиная поляна»(стихи-воспоминания о собственном детстве, сти-

хи-наблюдения, стихи-размышления), «Я выходила замуж за поэта»(стихи о любви), 

«Семья»(стихи о самом главном для поэта), «Золотые к сердечку ключи»(ещё раз о любви), 

«Крымские стихи»(о Крыме, о счастливом времени, прожитом семьёй поэта в Крыму), и пос-

ледний, философский – «У Бога смерти нет».  

Этот, небольшой по объёму, но весьма содержательный сборник стихов, - история любви и 

жизни писателя В.А.Бахревского. Вот как говорит об этом сам автор в предисловии: «Этими 

стихами(о любви-А.Н-П.) начинаю сборник. Они – наше счастье. Потом будут стихи, написан-

ные о пережитом, и стихи, которых Лена уже не прочитает». 

Открывает цикл «Лошадиная поляна» стихотворение с одноимённым названием, запечат-

левшее тревожное душевное состояние лирического героя, ставшего свидетелем трагических 
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исторических перемен в родном Отечестве, о чем так много писал автор в своих романах о 

русской смуте ранее: 

Ночью на поляну приходили кони.  

Ночью на поляне я зажёг огонь. 

Тёплыми губами в белые ладони 

Ткнулся одинокий, очень тёмный конь. 

Тёмный конь тихонько постучал копытом 

И ушёл за стадом, стада сторонясь. 

Что-то позабыто! 

Что-то позабыто! 

Сон ли, имя, или 

Странная страна…[1, с.4]. 

О глубине и надрывности связей человека с природой, о Божественной благодати, нисхо-

дящей на него, об ощущении этой «кровной, жгучей связи» с родной землёй, природой, - сти-

хотворение «Я у пенька на землю лёг…»: 

Я не боюсь кусучих змей, 

Заглядываю в норы. 

Я в лес пришёл любить зверей, 

У нас не будет ссоры…[1, с.5]. 

Написанное классическим хореем, наполненное искренним чувством любви и поклонения 

родной земле, стихотворение интересно и тем, что в нём удачно передано счастливое ощу-

щение единения лирического героя с миром природы и миром окружающей его действи-

тельности: 

Я тихо верю. Жду и жду, 

И не дождусь, наверно, 

Что сбросит платье на пруду 

Лягушечье царевна. 

И надо мной далёкий шум, 

И лапы добрых сосен. 

Я до сих пор весной дышу, 

А в город входит осень [1, с.5]. 

В стихотворении «И когда я узнал, что русалок не водится…» вновь акцентируется внима-

ние читателя на очень важной проблеме, уже обозначенной в самом начале цикла, - на идее 

спасения Великой Руси, которой, по мнению автора, именно сегодня не достаёт «славных ви-

тязей прекрасных». Уверенность в том, что таковые имеются на Руси выражена в финале в ви-

де призыва: «Собирайтесь, весёлые, сильные витязи!». 

Мир независимой, живущей по своим законам матушки-природы известен В.Бахревскому 

с детства, проведённого в разных лесничествах, где трудился его отец. В стихотворении «Пти-

ца» этот мир воплощён в образе-символе свободно летящей птицы, изображённой поэтом в 

традициях русской классики, где птица – это всегда символ свободы и воли, символ независи-
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мости и устремлённости в неведомую высь, в необъятные дали, манящие бескрылого челове-

ка и порождающие в нём мечту о собственном преображении: 

Вот она летит. Летит она, летит. 

За рекою вечер. 

Прямо у воды 

Улетает птица. 

Вся ушла в полёт. 

Вечер ждёт, что кто-то тихо позовёт. 

Он стоит смущённый на холме крутом, 

По колено входит в речку он потом. 

И плывёт, плывёт он – 

Ни одной волны. 

А земля черным-черна – 

Лес да валуны. 

Птица улетает. 

Вот она летит. 

Доброго пути тебе! 

Доброго пути! [1, с.7]. 

Загадочность и таинственность природы, вызывающие у лирического героя этого цикла и 

особенно в стихотворении «Цветок папоротника» желание проникнуть во всю сложность и 

чудесность её сущности и порождает не только у него, но и у читателя ассоциации с народны-

ми сказаниями и приметами: «Опять цветёт купалы цвет», или: «Вокруг цветка запляшет 

змей, завоют призраки зверей». Все эти картины погружают читателя в тот волшебный и ча-

рующий мир русской сказки, в которой добро всегда побеждает зло и цветок непременно 

оказывается в добрых руках, а «волшебная нечисть» исчезает с первыми лучами солнца. Та-

кова магия поэтического слова В.Бахревского, глубоко проникшего в душу и сердце русского 

человека, чуткого к красоте и гармонии и одновременно её творящего не только в себе са-

мом, но и в своём ближнем. Потому-то и снится герою лёгкий сон, что он погружён в эту при-

родную благодать, дарующую ему магию цельности, целомудренности. Этот мотив присутст-

вует и в стихотворении «Настроение», в котором лирический герой, подводя некоторые итоги 

своей предшествующей жизни, апеллирует к её светлой поре, к детству, к той чистоте и неза-

мутнённости души и сердца, которые нелегко сохранять всю жизнь: «Полюби меня снова, 

Сосновая жизнь(пора детства поэта – А.Н.-П.), как любишь меня весною» [1, с. 14]. 

В сущности, программным, обращённым к вечной теме поэта и поэзии, можно считать сти-

хотворение «Цари дарили…», открывающее следующий цикл сборника: 

Цари дарили любимым дворцы, 

Купцы – 

Драгоценные камни. 

Поэт, не имевший паршивой овцы, 

Слова доставал из пламени. 
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Вот они – 

Камни дворцовых палат. 

Яхонт  

В музее пылится. 

Ну, а слова всё живут, 

Всё летят, 

Как перелётные птицы [1, с. 18]. 

Конечно, на первом месте – вопрос о сущности творчества, о дарении ближним не только 

счастье преображения, того, что и должен являть миру настоящий талант, но и чудо слова, 

всегда живущего и всегда имеющего непреходящее значение для человека.  

Слово – высшая ценность в жизни человека, и в этом поэт В.Бахревский не нов, наоборот, 

он, следуя традиции русской поэзии, всегда боготворившей Слово, создаёт уникальное и 

вместе с тем такое традиционное стихотворение о слове, об отношении поэта к слову. Оно 

пронизано евангельской мудростью Господа-Творца, возвышая читателя, давая ему возмож-

ность почувствовать себя причастным к высокому таинству слова, формируя в его сознании 

ясное и верное знание и представление о силе Слова, которое «было первым и было у Бога, и 

которое было Бог»: 

Нет денег на цветы. 

Так пусть ликует слово! 

У слова нет цены, 

Но в слове жизнь и Бог. 

Сто раз его скажи, 

Оно, как чудо, - ново, 

И нынче твой Господь 

На твой пришёл порог. 

Когда на Небесах в день таинств подвенечных 

Бог дарует судьбой, досталось нам вдвоём: 

Тяжёлый, как земля, как небо – бесконечный,  

Вздох Господа Творца. И слово было в нём [1, с.26]. 

Поэт знает силу пророческого и вещего в слове, поэтому он так чуток к тому, как «его слово 

отзовётся», и предпочитает «радостное слово», которое всегда готово послужить людям и ко-

торое «да сбудется!». И всё же большая часть стихов цикла «Я выходила замуж за поэта» - о 

любви, высокой, романтичной, но и земной, реальной, разной и всегда новой. Интересно, что 

именно в этих стихах, чаще, чем в других, встречается образ луны, как символ далёкой и ма-

нящей, всегда таинственной и меняющейся сущности. Так, к примеру, в стихотворении 

«Прости, что рад твоей бессонной грусти…», наполненном чувством вины перед любимой и 

искренним покаянием, присутствуют даже «две луны», которые дарит влюблённым «милая 

планета»: 

Когда мы вместе, я всегда беспечен, 

А ты – смешлива. 
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И бокал – до дна! 

О, этот вечер, видно, бесконечен, 

И две луны, хотя она одна [1, с.19]. 

Несколько обособлено, но в то же время и весьма органично вписано в контекст сборника 

стихотворение «Рождество», в котором выражена вся сила любви поэта к ближним, рождаю-

щаяся в сердце у каждого христианина под воздействием святой веры в чудо, которое непре-

менно сбывается. Оно – о счастье и мире в душе человека, приобщившегося святых тайн: 

До первой до звезды 

Мы держим пост счастливый 

Чтоб к нам, хрустя снежком, 

Пришли опять волхвы. 

И чтоб стоял осёл 

С глазами, будто сливы, 

И весть была в душе 

Дороже всей молвы. 

Кружит, шуршит снежок, 

И день прилежно серый,  

Но синева в душе 

Над замершей землёй. 

Ликуя, ждём звезду, 

И с нами наша вера, 

И вера той звезды 

Над нашею семьёй [1, с.32]. 

Так просто и ясно, целомудренно изложена в стихотворной строке эта высокая еван-

гельская Истина, умудряющая каждого, кто к ней прикасается! Нельзя не воздать дань боль-

шого уважения автору за это чудо приближения к сокровенному и великому.  

Цикл «Семья» логически продолжает главные темы предыдущих частей сборника, акцен-

тируя на семейных ценностях, о которых В.Бахревский говорит однозначно и ёмко: «Вы – моё 

сокровенное чудо, Вы – награда моя и надежды полёт». Читая эти стихи, приобщаешься к 

светлому и доброму, любовному отношению друг к другу, так искренне прочувствованному и 

выраженному автором к своим близким. Такой пример может своим ярким светом озарить 

многих… 

В цикле «Золотые к сердечку ключи» особое внимание на себя обращает стихотворение 

философского звучания «Нет могилы Рублёва», имеющее балладный характер, повествующее 

не только о судьбе великого иконописца, но и о судьбе России и народов, её населяющих. 

Много серьёзных и мудрых мыслей высказано в нём автором: о бренности жизни и сути бесс-

мертия, о любви и дружбе братских народов, о спасительном начале в жизни каждого – люб-

ви друг к другу, о великом даре помнить детство: 

Нет могилы Рублёва. 

И, стало быть, не было смерти. 
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Вот задумался ангел 

Над агнецом в чаше судьбы. 

То завет нам: мужайтесь! 

Но всё же 

Живите, как дети, 

И ваш род не иссякнет, 

Избегнет худой хворобы… [1, с.54]. 

Несколько счастливых лет семья Бахревских прожила в Крыму, в любимой Евпатории. Об 

этом цикл «Крымские стихи», - тонкий, искренний, нежный и задушевный. В нём немало 

собственно пейзажных лирических зарисовок, но в большинстве своём это стихи-размышле-

ния о судьбе народа, о своей собственной, об истории Крыма. Вот, к примеру, стихотворение 

«По вётлам струится сиянье Салгира». Небольшая река Салгир – достопримечательность Кры-

ма и Симферополя, берёт начало в степной части полуострова, протекает по центральной 

части города и впадает в Симферопольское водохранилище, являясь, по сути, основной вод-

ной артерией полуострова: 

По вётлам струится сиянье Салгира, 

Ветвей водопад, водопады в реке. 

И все, кто уедут из этого мира, 

Заплачут однажды в своём далеке. 

О вётлах плакучих застонут сквозь зубы, 

Об этой нескладной, но сладкой земле, 

Где жить не умеют, где глупо всё, грубо, 

И многие, Господи, навеселе [1, с.58]. 

Салгир – любимое место отдыха симферопольцев и гостей города, своего рода природное 

его украшение, поскольку по всему течению реки произрастают плакучие ивы, которые и на-

поминают поэту «водопады в реке», создающие особый декор центру города. Но мы слышим 

и грустные ноты, которые тревожат не только наблюдательного лирического героя, но читате-

ля, конечно. Это сожаление о том, что человеку свойственно не замечать прекрасного рядом, 

а, значит, и не ценить его, не любоваться им, получая эстетическое наслаждение от дарован-

ной Богом и природой красоты. Но следующее стихотворение, продолжающее тему божест-

венной красоты и её благодати для человека, наполнено такой большой любовью к крымс-

кой земле и настолько оптимистично, что способно сподвигнуть любого к восторженному со-

зерцанию бесконечных крымских совершенств: 

Если надо вам согреться 

Средь зимы и бездны горя, 

Есть земля, совсем как сердце, 

Среди неба, среди моря. 

Если мир и жизнь – укором, 

Завтра тоже серый ужас, 

Приходите в наши горы, 
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Наши горы с солнцем дружат. 

Родились не в то столетье? 

Подлость, пропасть, кровь и дым? 

Мчите к нам. Живём, как дети. 

Имя наше – счастье. Крым [1, с.59]. 

В этих стихах всё просто, как сама жизнь, но и сложно, ибо жизнь часто только кажется 

простой. И вот в этой простой сложности и заключается всё очарование стихов В.Бахревского 

не только о Крыме, но о Крыме – особенно. Если помнить о том, что автор – в первую очередь 

писатель-историк, человек, которого интересует прежде всего историческое наследие народа 

и земли, на которой он проживает, то, безусловно, Крым с его интереснейшим историческим 

прошлым особо привлекателен для В.Бахревского. Ведь Крым – это сама история, запе-

чатлённая не только в ландшафте и названиях мест, рек, гор, моря, но и бережно хранимая в 

сознании крымчан. И поэтому совсем не случайно утверждение поэта о том, что «как в сказке 

здесь живут, не ведая заката». И вновь, как в цикле стихов о любви, возникает в крымских 

стихах образ луны – то спутницы счастья, то предвестницы перемен, то хранительницы небес-

ной тайны, то романтической сущности: 

Вершины ждут луну, 

И звёзды виновато 

Мигают до слезы 

или: 

И всходила луна – небесного моря жемчужина, 

И звала нас на пир, но снова без звёздного ужина… [1, с.61] 

Да и как не проникнуться романтическими чувствами, ощущая себя наполненным чудо-

действенной красотой крымской природы, где воздух напоён легендами и преданиями, а 

очертания гор особенно на закате и в сумерках напоминают героев этих легенд: Чатыр-Даг, 

или Палат-гора, Демерджи, или Царь-гора, Медведь-гора, или Аю-Даг, Дива, Монах и Кошка, 

Адалары, или горы-близнецы… 

Предощущением чуда или чего-то очень важного, вот-вот готового свершиться наполнено 

стихотворение балладного, романтического характера «Вершины ждут луну», в котором так 

живо, неожиданно образно и метафорично передано состояние души лирического героя, 

оказавшегося наедине с древним и вечно молодым Крымом: 

Вершины ждут луну, 

И звёзды виновато 

Мигают до слезы, 

И слёзы те дрожат. 

Как в сказке здесь живут, 

Не ведая заката. 

А тьма и ночь средь гор, 

Что пара медвежат. 

И вдруг белым-бело – 
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То в озареньи скалы. 

И филин закричал, 

И филину в ответ 

Подали голоса и козы и шакалы, 

И тотчас смолкло всё: 

Когда же будет свет? 

Медведицы с небес 

К детишкам тянут лапы. 

И Лебедь нас зовёт 

На Млечный Путь к себе. 

И огонёк души восторженный, но слабый 

Горит, горит, горит, доверившись судьбе. 

И вот она – луна! 

И снова вскрикнул филин. 

И всё слилось в одно – 

Настал прозренья срок. 

У счастья в этот миг случилось изобилье. 

Я на луну смотрел. 

И вдруг вздохнул разок [1, с.60]. 

Нельзя не заметить, что крымские стихи тоже о любви, и в этом весь В.Бахревский, чело-

век, влюблённый в жизнь, творящий из любви, созидатель нового и бережный хранитель все-

го лучшего, созданного его славными предшественниками – столпами земли Русской. Ведь 

только влюблённый и сильно любящий свою землю человек видит её во всём совершенстве и 

красоте, поэтизирует, раскрывая её величие, прозревая его даже в самой малой сущности: 

Пробивается цикорий, 

Муравьёв шагает рать.  

Море близко. Пахнет морем. 

До мечты рукой подать [1, с.62]. 

Самая печальная часть стихов сборника – в цикле «У Бога смерти нет». Но и самая светлая, 

восходящая к пушкинской светлой печали, когда «сердце вновь горит и любит от того, что не 

любить оно не может!».  

Стихи, посвящённые безвременно ушедшей из жизни жене Елене, расположены в конце 

сборника не случайно. Завершение любого высказывания должно быть самым сильным, 

остающимся в памяти читателя или слушателя надолго, заставляющим ещё и ещё раз вер-

нуться к прочитанному, - таков мудрый закон жизни и поэзии. И поэтому в эти стихи-воспоми-

нания о светлой и чистой любви к самому дорогому человеку В.Бахревский вложил всю силу 

своего чувства, которое никого не оставит безучастным и равнодушным. В этих стихах сильно 

звучит боль утраты, не покидающая сердце и сознание автора. Но вместе с тем в них и вечное 

прощание с любимым человеком, и гимн вечной любви: 

Мы с тобою на море глядели. 
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Глядели, 

Глядели… 

Ничего не открыли, 

Да только простор – не безделье. 

Просто были мы вместе, 

И, видимо, нас увидали… 

Вот один я. Но Лёнушка, нам удивляются дали. 

И такое на далях и на море недоуменье! 

Ах, как вскрикнула чайка… 

Прибой – будто сердца биенье. 

Нет у сердца бессмертья и вечности, Господи, нету… 

Время солнце погасит, и хаос развеет планету… 

Снова чайка кричит… 

В сердце гул, как удары прибоя… 

Мы сегодня с тобой. 

Мы уже неразлучны с тобою… 

Я на море смотрю, и смущённое солнце садится… 

И летит, и летит, и летит одинокая птица… [1, с.81]. 

Поразительны откровенность и чистота признания поэта, которые и превращают глубоко 

личное чувство в мерило высокой нравственности, заставляя каждого спросить себя: «а я, ка-

ков я?». В этот-то и заключается непреходящая ценность высокой поэзии, когда то, что только 

о себе, становится необходимым и для всех: 

Говорит и говорит ручей 

Светлое, смешное и бодрящее. 

Лёнушка, я без тебя – ничей. 

Жизнь – как жизнь, но всё ненастоящее [1, с.69]. 

Важно, что к разрешению проблемы жизни и смерти В.Бахревский подходит по-христианс-

ки: находит возможность примирения, а, значит, и выхода из трагической ситуации: 

Снегирь! 

И некого позвать, 

Порадоваться розовому чуду. 

Сегодня Рождество, 

Грустить грешно. Не буду. 

И о беде ему не надо знать. 

Мне некого позвать. 

Ты есть, но ты была. 

Стареют люди, а любовь не старится [1, с.78]. 

 И в другом варианте: 

Мы сегодня с тобой. 

Мы уже неразлучны с тобою… [1, с.81]. 
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И, наконец, последнее, как всегда любит утверждать сам писатель, заканчивая свои про-

заические произведения, - пройдя сомнения, мытарства, пережив потери, человек приходит 

к пониманию Вечного: 

Звёздный Лебедь, наше с Леной чудо, 

Расплескал крылами Млечный Путь. 

Ни единой ночи не забуду. 

Как бывало, вместе бы вздохнуть. 

Альтаир, Дейнеб, и в Лире Вега – 

Треугольник счастья на двоих. 

Где ж вы, двери нашего ковчега? 

Я тебя не слышу! Голос тих. 

На земле, родная, тёплый ветер. 

Дышит море. Больно. Я домой. 

Чудится, во сне смеются дети. 

Наши дети. Значит, ты со мной. 

Задремал. И - к небу. Изумруды. 

Млечный Путь, как стрелка на часах. 

Я родных смешинок не забуду 

На твоих, на розовых губах. 

Я и в травах слышу колокольчики, 

Молодой, счастливый наш секрет. 

Мы не переменимся нисколечко. 

Есть ведь жизнь. 

У Бога смерти нет [1, с.88]. 

 

Список литературы: 
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руется это издание с указанием страниц 
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АЛЛЕГОРИЯ СНОВ РАСКОЛЬНИКОВА И ИХ ХРИСТИАНСКАЯ СИМВОЛИКА В РО-

МАНЕФ. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

 

Рысмаганбетова Г.Д., кандидат филолологических наук, доцент, Актюбинский 
 региональный государственный университет, Актобе, Казахстан 

 

Abstract. The topicality of the paper is exegetic perspective of “Crime and Punishment” novel by 

F. Dostoyevsky aimed at synthesis of religiousand philosophic, and cultural interpretation.  

The paper describes two groups of investigations – on literary dream and a dream in the 

structure of fiction reality, generalizes the investigation results of sleep and dream in poetic manner 

of Dostoyevskiy. The subject matter in the paper are literary dream, vision, hallucination, reverie, 

and presentiment. Terminological difference of the mentioned notions is caused by the aims to 

investigate the uniqueness of the writer’s method, understanding of motives priority of crime 

commitment in comparison with the obstacles of its perpetration.  

In addition to literary sources of dream in the novel of Dostoevsky, the influence of Bible and 

Quranic patterns are also considered. The demonstration of religious unction is considered; new 

understanding of the Bible Commandments is described. This approach allows studying the phases 

and forms of presentiment and dreams transfer into the reality, and allows classifying Raskolnikov 

dreams. The connection between the forms of allegoric realization of dreams and Christian 

symbolization of Raskolnikov dreams is determined. 

Keywords. Dostoyevsky, “Crime and Punishment”, dream, exegetics, Christian symbolization, 

Christian realism, Bible.  

 

Мотивом, объединяющим произведения Ф. Достоевского в единый цикл, является мотив 

сна. Так, возрождение Родиона Раскольникова как воплощение христианской идеи управле-

ния духом плоти приведет к трактовке Достоевским революции как бесовства духа в романе 

«Бесы». Многие линии и образы снов Раскольникова повторятся в сновидениях других ге-

роев. Это «трихины» и образы пятого сна Родиона, которые войдут в «Сон смешного челове-

ка», а мотивы сна Версилова в «Подростке» о золотом веке будут перекликаться со вторым 

сном-грезой Раскольникова и сном Ставрогина о «золотом веке» в романе «Бесы». 

Слово «сон» встречается в названиях трех произведений Достоевского «Дядюшкин сон», 

«Петербургские сновидения в стихах и прозе», «Сон смешного человека». Истоки сквозной 

для Достоевского темы кроются в его раннем творчестве. Так, в повести «Двойник» симво-

лично пробуждение Голядкина от «долгого сна»: «Проснулся ли он или все еще спит, наяву 

ли и в действительности ли все, что около него теперь совершается, или - продолжение его 

беспорядочных сонных грез» [4, 146]. Фантастические сны-видения мучают Ордынова, героя 

повести Достоевского «Хозяйка». Он не может отделить сон от реальности, пытается сбросить 

с себя «сон и ночные видения», но не может этого сделать. Сон и явь мистически смешивают-

ся и для героев романа «Униженные и оскорбленные». Так, Нелли рассказывает, что во сне 

мать требует, чтобы она заботилась о дедушке, который умер наяву. В другом сне больной 
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дед с Азоркой просит милостыню и обвиняет Нелли в воровстве. Ваня говорит ей, что это сон, 

и «сон больной». После смерти Нелли Наташа говорит: «Ведь это был сон, Ваня. Все, все, 

все». Именно в снах воплощено для героев Достоевского мучительное начало жизни. И толь-

ко в «Дядюшкином сне» этот мотив пародийно обыгран и травестирован: сном объявлена 

идея неравного брака, на который мать толкает свою дочь. 

Сон принимает в творчестве Достоевского не только разные формы аллегорического воп-

лощения, но и реализует одну из излюбленных идей писателя о роли религии в жизни чело-

века, об искупительной силе страдания. Поэтому при всей фантастичности, сны играют в поэ-

тике Достоевского роль пророчества, создают художественную реальность, обладающую осо-

бым характером достоверности. Установка на психологическую достоверность изображаемо-

го достигалась и отражением сущности героя-сновидца.  

Обзор путей анализа литературных сновидений в научных исследованиях показывает раз-

нообразие подходов к данной проблеме. Ю. Карякин в монографии «Самообман Раскольни-

кова Роман Ф.М. Достоевского “Преступление и наказание”» пишет о функции сна: «Сон для 

Достоевского - не какой-то эффектный прием предсказания события, заранее известного пи-

сателю, или условное изображение уже происшедшего события. Нет, сон у него -незамени-

мый способ художественного познания, основанный на законах самой человеческой натуры. 

Через сон он тоже проникает во ”все глубины души человеческой“. Через сон он тоже ищет“ в 

человеке человека”. В снах у него и ”невысказанное, будущее Слово“» [10]. Такой подход 

стал точкой отсчета у исследователя, который обосновывает отношение ко сну как элементу 

«полного реализма», реализма «в высшем смысле». Другими словами, это не уход от дейст-

вительности, а стремление постигнуть ее в ее собственных своеобразных формах, осмыслен-

ных художественно. 

Актуальность темы обусловлена рядом существующих в науке проблем. Недостаточно чет-

кое разграничение сна как элемента художественного произведения и как психофизиологи-

ческого явления привело к сложившейся практике рассмотрения снов персонажей с точки 

зрения их значимости для изображения различных психологических состояний. Значение 

снов в общей структуре художественной реальности не выделялось специально в качестве 

особой функции этой формы, что снижало роль изучения литературных снов. И, наконец, не 

становилось предметом специального исследования соотношение поэтики сна и жанровых 

особенностей произведения. 

Актуальность темы определяется и следующим обстоятельством. Редкие попытки дать ка-

кое-либо определение данной категории поэтики приводили к тому, что употребление мно-

гими исследователями слова сон (или его эквивалентов) означали не сон в значении психо-

физиологического явления, а нечто иное. Отсюда истоки ситуации неразличения литератур-

ного сна, видения, галлюцинации и других близких по своей природе форм. 

Науке известны различные подходы к трактовке литературного сна и сновидений. Одним 

из первых к разработке литературных сновидений в книге «Проблемы поэтики Достоевского» 

обратился М.М. Бахтин [1]. Актуальность позиции ученого заключается в том, что он не при-

водит, в сущности, никакой развернутой классификации литературных сновидений. Однако 
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обстоятельное рассмотрение одной из разновидностей формы сна, называемой им кризис-

ным сном, позволила ученому в равной степени учитывать их «психологическое» и «сюжет-

ное» значение, что характерно для современной науки. 

Кризисные сны носят характер видений, откровений, пророчеств и испытаний. Анализ кри-

зисных снов в романе Ф. Достоевского «Братья Карамазовы» дал основание исследователю 

В.А. Недзвецкому охарактеризовать жанр как «романизированную мистерию» [13, 154-166]. 

Кризисные сны важны для изображения психологии героя, так как они, по словам исследова-

теля, приводят его «к перерождению и к обновлению» [1, 171], к нравственному перелому. 

Однако в своей работе М.М. Бахтин рассматривает и общую роль кризисных снов в художест-

венной структуре, считая их одним из знаков принадлежности произведения к мениппейной 

традиции. 

Сущность литературоведческого подхода к рассматриваемой проблеме состоит в том, что 

ученые решают вопрос о том, «приближают ли сны развязку интриги, раскрывают ли они ха-

рактер персонажа или играют роль забавной интермедии» [20, 15]. Исследование снов зак-

лючается во внимании к следующим принципам: сон как средство изображения внутреннего 

мира героя, его психологии; сон как элемент текста; сон как часть внутреннего мира произве-

дения, во многом определяющая характер художественной реальности.  

Исследование литературного сна характеризуется рядом тенденций. О. Федуниной обоб-

щены наиболее значимые результаты исследования литературных сновидений [20]. Во-пер-

вых, ученым установлены свойства литературного сна. Во-вторых, говоря о структурном инва-

рианте формы сна, нельзя не отметить ряд событийных мотивов, которые являются типичес-

кими для сюжета сна. В-третьих, для литературных сновидений типична устойчивая субъект-

ная структура. Подводя итоги, Федунина систематизирует следующие элементы инвариант-

ной структуры формы сна: отмеченные в тексте границы; комплекс мотивов, типических для 

самого литературного сна и обычно сопровождающих его появление в тексте произведения 

(особое пространство и время; мотивы болезни, смерти и т.д.); особая субъектная структура, 

характерная для литературных снов. Но в конкретных произведениях основные структурные 

особенности снов становятся предметом авторской рефлексии. Определяющее значение 

здесь имеют те художественные задачи, которые ставит перед собой автор. Отсюда присутст-

вие в художественных произведениях всевозможных структурных разновидностей форм сна. 

«Вопрос о том, какая функция литературного сна является более важной, не получил в науч-

ной традиции однозначного решения», -пишет исследователь [20, 41]. 

В статье Джованны Спендель де Варда перечисляются следующие разновидности литера-

турных сновидений: «сон-кошмар, сон-предупреждение, сон-желание, сон-гротеск, сон как 

видение еще незнаемого будущего, сон как литературный прием для, казалось бы, непосле-

довательного повествования и, наконец, сон как введение другого контекста желаемого и 

свободного, почти райского существования» [17, 306].  

Основной тенденцией, объединяющей данные источники, является дифференциация лите-

ратурных снов в зависимости от их значимости для развития сюжета или просто для передачи 

психологического состояния персонажа. И здесь приходится обратить внимание на особую 
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роль «психологических» снов в общей структуре произведения, что объясняется самой при-

родой литературного сновидения. Форма сна является одновременно и полем для всевоз-

можных психологических экспериментов, и структурным элементом произведения. Поэтому 

можно говорить лишь о доминировании той или иной стороны в каждом конкретном случае.  

Исследователи отмечают еще одну разновидность формы сна, специфической чертой ко-

торых является то, что они нечетко отделены от условно-реального мира произведения. С.Г. 

Бочаров определяет этот вид как «необъявленный сон» [3, 37], а Л.И. Еремина называет та-

кую ситуацию «неполнотой выявления приема сна» [6, 4]. Сон создает для автора художест-

венного произведения возможность вести определенную игру с читателем. Поскольку такие 

сны чаще всего «утрачивают» свою начальную границу, то в процессе чтения отделить сон 

персонажа от основного действия обычно очень трудно. По выражению С.Г. Бочарова, в дан-

ном случае «явь от сна отделяется ретроспективно» [3, 43]. Выявление связи между характе-

ром границ сна и действительности на материале сопоставительного анализа «Преступления 

и наказания» и «Пиковой дамы» осуществил Н.Д. Тамарченко. Сны и видения героев этих 

произведений были исследованы ученым в рамках тезиса о «переходности», подвижности 

изображенного мира, что напрямую соотносится с выводом о том, что здесь «трудно про-

вести границу между “нормальным” и “ненормальным”», а «действие происходит одновре-

менно здесь и не здесь; и в привычной, понятной реальности, и в другой действительности» 

[19, 138, 142].  

В исследовании снов героев Достоевского можно выделить следующие направления и ре-

зультаты. Прежде всего, это терминологическое различение понятий сон и сновидение в дис-

сертации В.В. Чудининой, разработавшей классификацию сновидений героев с функциональ-

но-тематической точки зрения [21]. Одним из наиболее разработанных вопросов является 

проблема литературных источников сновидений в творчестве Достоевского. Сновидения 

многих его героев опираются на опыт переживания и переосмысления прочитанных писате-

лем литературных текстов. Так, в цикле снов Раскольникова в преображенном виде нашли от-

ражение такие произведения: стихи и проза Н. Некрасова, А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Го-

голя, П. Катенина, В. Одоевского и Вольтера. Опора на фольклорно-мифологические, биб-

лейские и литературные источники характеризует художественную гипнологию Достоевского.  

Изучение сна в связи с самосознанием героя отличает книгу Ю. Карякина «Самообман Рас-

кольникова Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Такой подход актуализи-

рует мысль М.М. Бахтина, который в книге о Достоевском писал, что герой Достоевского - 

весь самосознание. Полемизируя с Бахтиным, Карякин считает что самосознание его героя 

исступленно и фатально стремится к максимальной точности, а это предполагает обнаруже-

ние и выкорчевывание самообмана: «герой Достоевского -весь самообман, стремящийся из-

бавиться от самого себя, жаждущий стать истинным, неподкупным самосознанием» [10]. Для 

выработки полемической по отношению к Бахтину идеи Карякина послужила статья Л. 

Толстого «Для чего люди одурманиваются». Интересна мысль Карякина о снах как «сокра-

щенной карте духовных путей Раскольникова». 
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Дополняет контекст такого видения исследователь В.Ш. Кривонос [11]. Ученый приводит 

точку зрения М. Бахтина о том, что Достоевский переносит акцент, как и в случае обращения 

к гоголевскому материалу, на изображение самосознания героя [1, 55]. Сон уподобляется 

зеркалу, в которое глядится герой, как «…на свое отражение в чужом сознании» [1, 368]; чу-

жим для сновидца становится здесь его собственное сознание. 

Отдельную линию в исследовании сновидений в поэтике Достоевского составляет их клас-

сификация. Обычно называют сны-предчувствия, сны-воспоминания, сны-разоблачения и 

«философские» сны. Здесь можно привести работу Г.К. Щенникова «Художественное 

мышление Ф.М. Достоевского» [22]. Дифференциацию сновидений в функциональном аспек-

те на иллюстративно-психологические, которые содержат характеристику души человека, и 

сюжетные которые содержат эту характеристику, но она «не является главной целью карти-

ны» [12, 145], предложил исследователь Р.Г. Назиров. 

Сон и явь в поэтике Ф. Достоевского стали предметом научного исследования казахстанс-

кого ученого В.В. Савельевой [16]. Так, в романе «Преступление и наказание» исследовате-

лем были выделены два цикла снов, принадлежащих двум разным героям, в последнем ро-

мане Достоевского была отмечена тематическая циклизация сновидений, принадлежащих 

разным героям. Исследователем были обозначены два цикла: «светлый» цикл снов-прозре-

ний и «темный» цикл снов-мучений. В романе «Преступление и наказание» ученый выделила 

цикл снов Раскольникова и цикл-тройчатку - тройной сон Свидригайлова. Обосновав понятие 

сновидного цикла, Савельева осуществила наблюдения за расширением художественной то-

пографии сновидений Раскольникова. Анализ мотива сновидения в раннем творчестве 

Достоевского, осуществленный Савельевой, дал основание исследователю охарактеризовать 

его имеющим скорее негативный смысл. 

Самостоятельное направление представляет изучение пушкинских традиций в интерпрета-

ции сновидений Достоевским. Так, по мнению Суздальцевой, писатель включал пушкинские 

реминисценции и аллюзии в содержание снов своих героев [18]. И это касается не только 

«Преступления и наказания». Очевидна параллель «Пиковой дамы» (сна Германа) с одним из 

снов Подростка («Подросток») и признаниями о своих снах Игрока («Игрок»). Проявление 

пушкинской традиции исследователь усматривает в видениях Свидригайлова, возрождающих 

сюжетную линию сна Германна из «Пиковой дамы». Другая типологическая параллель между 

сном Германна и Свидригайлова. Герману карточный туз представляется «огромным пау-

ком». Свидригайлову мерещится вечность «вроде деревенской бани» с «пауками по углам». 

Такие примеры позволили исследователю выявить глубинную мифологическую общность 

снов у двух писателей и иерархии снов у Достоевского. 

Такой подход стал для ученого основанием следующей классификации в романе «Преступ-

ление и наказание», отражающей перечень мифолого-психологических ступеней сна по сте-

пени соприкосновения с иными мирами. Их, по мнению ученого, восемь: 1) больная мысль, 

2) тревожный сон, 3) страшный сон, 4) сон-грёза, или иначе сон-бред, 5) забытье, 6) галлюци-

нация, 7) привидения, 8) «бесконечный» сон. 
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О пушкинской традиции как источнике сновидений у Достоевского пишет и В.В. Чудинина 

[21]. Исследователь дополняет точку зрения Суздальцевой о пушкинской рецепции у 

Достоевского. Она выделяет три сюжетных сновидения, от которых расходятся три линии раз-

работки и использования этих мотивов в последующей русской литературе. Это сон Татьяны 

из романа «Евгений Онегин», сон Германна из повести «Пиковая дама» и сон Гринева из по-

вести «Капитанская дочка». 

Опыт экзегетической трактовки снов в романе Ф. Достоевского привел исследователя В.Н. 

Захарова к различению в функциональном аспекте «фантастических» и «нефантастических» 

снов [7], [8]. Сны героев Достоевского рассматриваются как одна из форм «неусловной» (то 

есть, имеющей логическое объяснение) фантастики. В связи с этим выделяются «фантастичес-

кие» сны, основная функция которых – мотивировать фантастические события, и «нефан-

тастические». 

Экзегетическая трактовка позволила Достоевскому выработать, по мнению Захарова, но-

вый эстетический принцип. Он определен самим автором как «реализм в высшем смысле», 

направление которого «истекает из глубины христианского духа народного». В прямом опре-

делении это христианский реализм, но «полный реализм», при котором неблагообразие ми-

ра и мрак в душе грешников («един Бог без греха») озарены надеждой - Благой Вестью 

Христа. Открытие нового жанра было одним из проявлений христианского реализма в твор-

честве Достоевского. 

Основными результатами исследования сна и сновидения в поэтике Достоевского явились 

установление связи с самосознанием героя, классификация снов (сны-предчувствия, сны-вос-

поминания, сны-разоблачения и «философские» сны), дифференциацию сновидений в функ-

циональном аспекте и с функционально-тематической точки зрения. В контексте заявленной 

темы представляются плодотворными результаты экзегетической трактовки снов в романе 

Достоевского в целях выявления нового эстетического принципа и христианского реализма. 

Своеобразие преломления позволило исследователям выделить в поэтике Достоевского 

фантастические сны (сны-кошмары Раскольникова, спившегося фельетониста из «Бобка», 

«смешного человека» из «Дневника писателя», Алёши, Мити и Ивана Карамазовых) и нефан-

тастические сны, не создающие новой эстетической реальности (сны героев в ранних по-

вестях и рассказах, сны князя Мышкина и Аркадия Долгорукого). Вместе с тем художествен-

ная философия Достоевского обособила сны Дмитрия Карамазова, апокалиптический сон 

«смешного человека», сон и кошмар Ипполита Терентьева в «Необходимом объяснении» в 

романе «Идиот». Приведенные примеры позволяют обосновать ряд уровней снотворчества в 

романе «Преступление и наказание» с позиций перехода предчувствий и снов к яви. Такой 

подход обладает новизной, поскольку в области заявленной темы преобладает установка на 

выработку классификации снов в поэтике Достоевского. 

Одним из тех, кто обратил внимание на роль предчувствий и проблему этической вины 

«даже за такие предчувствия, за то, что дал им волю, испугался превратить их в прямое зна-

ние» [Цитировано по: 10], был Ю. Карякин. Приводя примеры, что герой предчувствовал бе-

зумие и смерть матери. Однако сообщившая ему весть Соня в период отбытия Родионом Рас-
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кольниковым каторги, удивлена его реакцией: «даже и известие о смерти матери на него как 

бы не очень сильно подействовало, по крайней мере, так показалось ей с наружного вида» 

[10]. Карякин объясняет такую реакцию нравственной природой предчувствия, имеющего 

имеет характер тяжелого и мучительного нравственного труда для героя, обязывающего его 

быть откровенным с собой. Неумение прояснить для себя смысл предчувствия имеет для ге-

роя драматические последствия. В отличие от видений и снов, предчувствия не имеют проро-

ческой коннотации, не принимают характер ясного знания и понимания для героя. 

Следующей ступенью перехода от предчувствий и снов к яви могут быть восприняты виде-

ния. Видения Раскольникова в концепции романа обладают не меньшей значимостью, чем 

предчувствия и сны. Известно, что на следующий день после убийства героя «застигает» ви-

дение на Николаевском мосту. Он пошел туда тоже «по старой привычке», тоже «обыкновен-

ным путем своих прежних прогулок», пошел на то место, где случалось ему останавливаться, 

«может быть, раз сто». Его «плотно хлестнул» по спине кучер и пожилая купчиха с дочерью 

сунули ему монету: «Прими, батюшка, ради Христа» [5].  

В одном ряду с видениями в романе огромной силой эмоционального воздействия обла-

дают грезы. Если сон проливает свет на мотивы совершения преступления, то видения, грезы, 

галлюцинации как промежуточная, переходная форма, полусон, подготавливают нас к пони-

манию основной концепции романа, а именно -приоритетности мотивов совершения п-

реступления в сравнении с обстоятельствами его осуществления.  

Накануне убийства, в день заклада герой грезил в полусне. Явившиеся в грезе-полусне оа-

зис, голубая вода, золотой песок в архетипическом плане символизируют для Раскольникова 

желание душевного покоя после пустыни его одиноких поисков, желание возрождения к из-

начальной, утраченной, чистоте и цельности. Экзистенциальному одиночеству героя противо-

поставлены полные жизненной и животворящей силы оазис, вода. Семантика цветов: голубо-

го и золотого возрождают семиотику доминирующих цветов православной иконы как крите-

рия истины. Отступничество героя от библейских заповедей принимает здесь аллегорическую 

форму, а песок вызывает ассоциацию с пустыней, по которой пророк Моисей 40 лет водил 

жаждущих земли обетованной иудеев. 

В. Савельева к отмеченным комментаторами в качестве литературных источников этого 

сна стихотворений А. Пушкина и М. Лермонтова добавляет Библию. Конкретизируя место 

действия сна -Египет, страну, в которой на долю ветхозаветных персонажей выпадали все 

возможные испытания, исследователь поддерживает нашу трактовку. 

А. Бородина дополняет представления о Египте [2]. Так, она пишет: «Стоит обратить внима-

ние на пребывание грезившего на чужбине, в Египте, в Африке. Египет воспринимается 

местом великих тайн и мудрости, а в данном случае, может быть, и даже излишнего мудрова-

ния, считающегося весьма опасным в Православии при отсутствии смирения. Африка -частьс-

вета, где расселялись после потопа хамиты, потомки Хама, погрешившего против родного от-

ца, осмеяв его» [2]. Интересно и наблюдение А. Бородиной о символике верблюда в грезах 

Раскольникова и связи его с выбором героя. Из этого же «африканского» сна другой мифоло-

гический ряд, проливающий свет на грезы героя романа. Бородина замечает: «Пальмы пер-
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венства» мучеников и пальмы рая стоят целым кругом, причем слово «кругом» -дважды ис-

пользуется в одной короткой части предложения - с ударением на разные слоги. Такимобра-

зом подчеркивается не случайное присутствие этого слова. Поэтому вспоминаем, что круг 

символизирует бесконечность, означает замкнутое, «избранное», пространство, у Бидерман-

на: «круг … соответствует Богу и небу». Очерченный круг дает защиту, здесь это защита муче-

ников» [2]. Таким образом, исследователь в рассматриваемой сцене обнаруживает много-

мерность, художественную и семантическую. Такой анализ экспозиции, подготовки завязки 

отражает один из новых подходов в науке, реализующий стратегию религиозно-философско-

го и культурологического прочтения романа. 

Связывая грезу с последующим ходом развития действий в романе, Савельева обращает 

внимание на своеобразие метода Достоевского, не ограничивающегося замкнутостью сюже-

та сна. Так, исследователь обращает внимание на следующую сцену с «возвращением» героя 

к мотиву оживляющей, возрождающей воды: «…перед развязкой Раскольников подумает: 

”Если уж надо выпить эту чашу <...> Пить, так пить все разом...“ [5]. И другая сцена: «А в мо-

мент признания он, как бы отвергая материальную сущность воды, отводит рукой воду (“При-

несли воды. Это я... -начал было Раскольников. -Выпейте воды. -Раскольников отвелрукой во-

ду...") -и внятно произносит роковые слова» [5]. Со своей стороны обратим внимание на воз-

можность толкования сюжета грезы в аспекте фольклорной поэтики, мотива мертвой и живой 

воды в русской волшебной сказке.  

Исследователь Суздальцева усматривает в «африканском» сне Раскольникова реминис-

ценцию из «Подражаний Корану». Так, она отмечает пушкинскую метафору животворящей 

воды, чудесного кладезя, спасающего путника («И жадно холодной струей освежил Горевшие 

тяжко язык и зеницы») [18]. В мотиве духовной жажды у Пушкина и Достоевского для иссле-

дователя значима близость временной символики: час пробуждения становится часом испы-

тания: «Настал пробужденья для путника час». 

Полусон, греза создают иллюзию реальности и служат иллюстрацией заблуждения героя. 

Его пробуждение равносильно прозрению. Поэтому бой часов его пугает и присутствие посто-

ронней мистической силы: «Он вздрогнул, очнулся, приподнял голову, посмотрел в окно, 

сообразил вовремя и вдруг вскочил, совершенно опомнившись, как будто кто его сорвал с 

дивана» [5]. Время заката («било шесть») как граница между днем и вечером -временем 

власти темных сил, управления сознания подсознательным -совпадает со «страшной лихо-

радкой» героя. 

Центрами жизни городка и своего рода не столько социальными, сколько маркерами 

нравственной, этической силы являются кладбище, церковь, кабак. Это символы двух миров 

и притяжения / отталкивания, противостояние которых обладает неразрешимым противоре-

чием. Кабак вызывает у ребенка 7 лет, Родиона Раскольникова, «неприятнейшее впечатление 

и даже страх», даже при том, что герой гуляет с отцом. Толпа воспроизведена писателем с 

беспощадной реалистичностью: «так орали, хохотали, ругались, так безобразно и сипло пели 

и так часто дрались; кругом кабака шлялись всегда такие пьяные и страшные рожи». В таком 

описании кроется причина реакции ребенка: «Встречаясь с ними, он тесно прижимался к отцу 
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и весь дрожал». Черный цвет пыли на дороге приобретает также зловещий характер, сигна-

лизируя о трагической неустроенности народной жизни и мира. 

Символы надмирного (кладбище, где все уравнены в последнем исходе, и церковь) и при-

мирения непримиримого -кутья на белом блюдце, в салфетке, «а кутья была сахарная из рису 

и изюму, вдавленного в рис крестом». Церковь, старинные в ней образа, старый священник с 

дрожащею головой, могилки бабушки и умершего во младенчестве младшего брата вызы-

вают в герое чувство религиозного экстаза. 

Вторая часть сна содержит сцену, в которой пьяные мужики (один из них какой-то Микол-

ка) забивают лошадь. Эта сцена считается аллюзией на стихотворение Н. Некрасова «О пого-

де» (1859) [14]. В приведенном сне заключен еще один важный смысл: все перед всеми вино-

ваты, когда палач и жертва могут поменяться местами. Объединяющий отмеченные уровни 

смыслопорождения мотив -всадниканаконе. Этот христианский символ означает управление 

духом плоти. Раскольников, осмысляющий сон и «примеривший» на себя роли убийцы Ми-

колки, Миколки-маляра, не могущий не понимать символической роли смерти Мармеладо-

вых, способен к возрождению, истоком которого является переоценка своей теории и совер-

шенного преступления. Смирить гордыню возможно через новое осознание библейских за-

поведей. Здесь можно привести также стихотворение А. Пушкина «Какая ночь, мороз треску-

чий» (1827), реализующий мотив всадника на коне [15, 60-61]. Грехи духа (гордыня, напри-

мер), неизмеримо тяжелее греха плоти. Отсюда противопоставление немощи тела и духов-

ной трясины, в которую человек погружает себя добровольно.  

То, что герой «бросается со своими кулачонками на Миколку», -это прообраз будущей ми-

фической борьбы за безвинно униженных. Мифическое противостояние, мифическое по при-

чине возраста героя и неравенства сил, становится моделью такого же неравенства и обре-

ченности героя на очередное поражение. И архетип спасающего отца также мотивирует об-

реченность на поражение, поскольку у Раскольникова остались мать и сестра, в реальном и 

архетипическом смысле нуждающиеся в его защите. В этом свете безумие матери принимает 

также символический характер, мифологически прочитываемый как следствие бессилия 

жертвеннического шага сына. 

Второй сон Раскольников сближается с первым по природе обрисованного и воздействую-

щего как кошмар явления. Герой видит сон перед приходом Свидригайлова, персонифици-

рующего другую ипостась демонического. Сюжет сна является своего рода параболой по от-

ношению к действительности. 

В качестве современной интерпретации снов Раскольникова интересен опыт архетипичес-

кого анализа, предпринятый исследователем Н. Караменовым [9]. Таков сон Раскольникова, в 

котором пожилая Великая Мать выступает в образе немощной лошаденки, обязанной потя-

нуть воз с сидящей на нем компанией молодых людей. Исследователь акцентирует в кабаке 

значение символа буйного разгула нового “плодородия”, кладбища как места гибели каждо-

го, в соответствии с мифологическим мироощущением, временного цикла. Исследователь 

противопоставляет истолкованию истязательства лошаденки в духе здравого смысла мифоло-

гическую точку зрения, с позиции которого «удалое зверство молодого мужчины, убивающе-
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го старую лошадь на глазах у пышущей здоровьем молодой бабы, которую лошадь и должна 

повезти, полностью объясняется логикой мифа об умирании пожилой Великой Матери и при-

ходе на ее место молодой Великой Матери» [9]. Упоминаемому во сне умершему младшему 

брату в реальной жизни явлена альтернатива в лице Свидригайлова, но, как и во сне, «Свид-

ригайлов, исполнив свою функцию “орудия” молодой Великой Матери, к тому же более удач-

но, нежели Родион, уйдет из жизни» [9] и «самое интересное, что уйдет из жизни, словно на-

ходясь в сновидении, - странный человек с каской Ахиллеса» [9] .  

Таким образом, для анализа поэтики романа Достоевского, изучения своеобразия его ме-

тода, понимания приоритетности мотивов совершения преступления в сравнении с обстоя-

тельствами его осуществления важно терминологическое различение понятий сон, видения, 

грезы, галлюцинации. Такой подход позволяет изучить ступени и формы перехода предчувст-

вий и снов к яви и отражает уровни снотворчества, что позволяет выработать классификацию 

снов Раскольникова в поэтике Достоевского.  

Разные формы аллегорического воплощения сна и христианская символика снов Расколь-

никова выражают одну из главных мыслей писателя о роли религии в жизни человека, об ис-

купительной силе страдания, а также тяготеют к пророчеству, создают новую художественную 

реальность. 
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ЭСТЕТИКА ДЕКАДАНСА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(1890-е – 1900-е гг.) 
 

Тырышкина Е. В., доктор филологических наук, доцент, профессор, Новосибирский 
 государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия 

 
Abstract. Decadence, or superior symbolism or diabolical symbolism, may be characterized as 

virtual discourse of self-communication: this is dialogue between the author’s empirical ego and his 

transcendent counterpart. The breakthroughs to ‘the other self” were modeled using various 

destructive practices. The mimetic principles of decadence are based on engraving the phantoms of 

subjective changed conscience, whereas its artistic form should be as “disembodied” as possible, 

transparent and indicating another being created as a form of thought. 

Keywords. Decadence, Russian Literature of 1890-1900s, creative strategy, transcendent 

counterpart. 

 

Декаданс (старший символизм, «дьяволический символизм»), как и другие русские и евро-

пейские модернистские школы, имеет своим истоком романтическую традицию. После слома 

рефлективного традиционализма, в котором кодифицировались приемы технэ, романтики 

заинтересовались самим творческим процессом как продуцированием «иного» и «чудесно-

го» в сознании автора (значение фантазии и воображения), и в последующих модернистских 

школах эта тенденция представляется главной, предопределяющей магистральное развитие 

этих школ. Но декаденты, в отличие от романтиков, сотворили себе «виртуальное убежище» 

в мире, где «Бог умер».  

Основной принцип декаданса, заявленный в программах и стихах, сводится к деклариро-

ванию приоритета творческого субъекта над объективной реальностью. Субъект пытается 

максимально редуцировать объект (внешний мир). Эти отношения и определяют картину ми-

ра и систему ценностей, а также креативную стратегию, где по-своему специфичны: генери-

рование творческой энергии, структура самого творческого акта, принципы формообразова-

ния, моделирование реакции адресата. При этом все метафизические категории подменены 

эстетическими [15, 107-108]. 

В этой идеологии только творящий субъект – носитель истинной (эстетической) реаль-

ности. Внешняя (историческая, социальная и в значительной мере даже биологическая) 

реальность – оплотненная пустота, nihil. Есть лишь реальность эстетическая – оконтуренные, 

переработанные в художественной форме эмоции субъекта. Природа – данность в виде рока, 

олицетворение вечного повторения цикла рождений и смертей – в бальмонтовской формули-

ровке: «Чудовище с лицом Всегда-одно-и-то-же». Сам субъект также существует в двух 

ипостасях – природы и трансценденции, и быть поэтом – значит бросить вызов себе «слиш-

ком человеческому».  

Истинная реальность в данном случае сводится к субъекту, объективирующему собствен-

ную ментальность, где основной акцент сделан на иррациональных проявлениях. Особо це-
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нилось состояние бессознательного как выход в «иное»: «Это жадность к неиспытанному, по-

гоня за неуловимыми оттенками, за темным и бессознательным в нашей чувствитель-

ности...»[14, 170]. 

А так как субъект замыкает на себе всю реальность, то говорить о твердой системе цен-

ностей невозможно. Все ценности относительны и постоянно осциллируют. В этом случае нет 

ни святого, ни профанного, ни низкого, ни высокого – все эти позиции взаимозаменяемы. Ав-

тор автосакрализуется и сам творит бытие по своим законам – эстетическим, где нет и не мо-

жет быть этических и моральных норм. Субъект в состоянии вдохновения как мерило всего – 

это и единственная истинная реальность, и олицетворение божества, поэт-декадент - сопер-

ник природы [6, 97-98]. 

В первой фазе русского символизма, во многом унаследовавшем традиции западноевро-

пейского символизма, вся система объективных ценностей была разрушена. В ситуации 

«смерти Бога» автор поддается искушению занять его место, но эта автосакральная позиция 

дает ему лишь право быть Богом для самого себя: «Мир – мое представление», и арена для 

творчества невелика.  

Дьявол в мире декаданса не может быть определен как однозначное Зло, – если нет поня-

тия Добра, то и Зло – понятие относительное.  

 Неколебимой истине  

 Не верю я давно 

 И все моря, все пристани 

 Люблю, люблю равно. 

 Хочу, чтоб всюду плавала 

 Свободная ладья, 

 И Господа, и Дьявола 

 Хочу прославить я. 

 В. Брюсов 

 

 О, мудрый Соблазнитель, 

 Злой Дух, ужели ты –  

 Непонятый Учитель 

 Великой Красоты? 

 З. Гиппиус «Гризельда» 

Субъект, отрешенный от внешнего мира и творящий свои собственные иллюзорные миры 

в ситуации предельного одиночества, мыслит только одними категориями – эстетическими, 

ведь мораль возможна только в мире, где есть Другие. 

Миметические принципы декаданса сводятся к отражению фантомного бытия «трансцен-

дентного двойника» субъекта. Быть не просто всегда иным, а быть – всем и кем/чем угодно, – 

это то стремление, которое Шарль Бодлер назвал извращенной тягой к бесконечному, когда 

писал о наркомании [5, 10]. 
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Если на уровне ментальных мыслеобразов можно было пережить невозможное (какой це-

ной – об этом ниже), то в бытовом плане декадент, постоянно гнавшимся за «иным» в себе, 

оперировал сменой масок (набор их все же был ограничен, например, у З. Гиппиус основные 

маски – это «Мадонна-Дьяволица» и «Прекрасный Андрогин»). Но основная тонкость заклю-

чалась в постоянной подвижности границ между образами, когда невозможно было опреде-

лить, где же заканчивается одна роль и начинается другая, где скрывается истинное «я» и ко-

торое – истинное? По этому поводу Г. К. Честертон справедливо заметил: «Страшная сказка о 

человеке, непрестанно становившемся кем-то другим, – самая суть, душа декаданса. Приво-

дит она к тому невыносимому страху небытия, которым так мучаются декаденты и перед ко-

торым сама физическая боль кажется бодрящей» [17, 245]. Хочется только добавить, что упо-

мянутая фантомная «многоликость» – это попытка спастись от страха небытия, которая оказы-

вается бесплодной. На уровне поэтики эта тенденция проявляется в «неопределенно-мно-

жественной природе “я”», ее разыгранности [7, 225].  Предметом эс-тетического освоения в 

декадансе становится «потустороннее», к которому стремятся как к желанному пределу всех 

желаний – в самом себе. В русской литературе рубежа веков авторы и декаданса, и авангарда 

декларировали художника-творца источником трансценденции: «Я люблю себя как Бога» (З. 

Гиппиус) или «Я – Бог таинственного мира, Весь мир в одних моих мечтах...» (Ф. Сологуб), а А. 

Крученых, известный поэт и теоретик авангарда, объявлял: «Трансцендентное во мне и 

мое...»[12, 70]. 

Основное отличие этих школ заключается в противоположном направлении эстетических 

векторов – в авангарде наблюдается активное стремление выплеснуть поток творческой 

энергии вовне, творческий субъект трансформируется из микрокосма в макрокосм: 

Кто череп, рожденный отцом, 

Буравчиком спокойно пробуравил 

И в скважину надменно вставил 

Росистую ветку Млечного Пути, 

Чтоб щеголем в гости идти; 

В чьем черепе, точно в стакане, 

Была росистая ветка черных небес, –  

И звезды несут вдохновенные дани 

Ему, проницавшему полночи лес. 

В. Хлебников «Война в мышеловке» 

В декадансе направление обратное – не «взрыв», а «сжатие», коллапс, в попытке сохра-

нить и обособить свое ego как носителя вдохновения-инобытия в противовес внешней реаль-

ности, где по законам вечного повторения торжествовала смерть: «Камень тела давит дух...» 

(З. Гиппиус «Камень»); «Пустынный шар в пустой пустыне как Дьявола раздумие...» (З. Гип-

пиус «Земля»).  

Трансцендентное субъективное в декадансе является доминирующей чертой креативной 

стратегии. Божественное сакральное является либо потенциальной возможностью, либо вос-

поминанием о «потерянном рае»:  
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Мы не жили – и умираем 

     Среди тьмы. 

Ты вернешься... Но как узнаем 

     Тебя – мы? 

 З. Гиппиус «Христу» 

 

Что мы служим молебны 

И пред господом ладан кадим! 

Все равно непотребны, 

Позабытые богом своим. 

 

В миротканой порфире, 

Осененный покровами сил, 

Позабыл он о мире 

И от творческих дел опочил. 

 

И нетленной мечтою 

Мировая душа занята, 

Не земною, иною, –  

А земная пустыня – пуста. 

Ф. Сологуб 

Творческое вдохновение уводило автора от мира детерминированной материальной 

реальности (частью которого был и он сам), к медитативному состоянию авторского «я». И 

только эти прорывы в «иное» (открыть дверь в «голубой тюрьме») ценились как особые воз-

можности искусства: «Искусство только там, где дерзновение за грань, где порывание за пре-

делы познаваемого, в жажде зачерпнуть хоть каплю «Стихии чуждой, запредельной» [9, 101]. 

Для того чтобы перенестись в миры иные, – здесь и сейчас, нужно было «войти в поток» и 

растворить границы ego. Способы могли быть активно инструментальными, когда субъект 

«настраивал себя» с помощью определенных веществ или соответствующей обстановки, или 

же при внешней пассивности подразумевалась душевная активность, когда субъект напря-

женно вслушивался и вглядывался в поисках таинственных знаков инобытия, которое «сни-

зойдет» на него. Например, в рассказах Н. Петровской из ее сборника 1908 года 

«Sanctusamor», страсть и музыка – это медиаторы для встречи с «иным», и герой постоянно 

ждет-жаждет, чтобы некая сила чудесно преобразила его. Но чаще всего субъект углублялся в 

подвалы своего иррационального «Я», следуя призыву Ш. Бодлера, – «Опьяняйтесь!». Это 

субъективное трансцендентное можно охарактеризовать как встречу с «собой-во-чтобы-то-

ни-стало-всегда-иным».  

Для декадента есть лишь один принцип в этом мире, ради которого стоит жить – эстетичес-

кий (быть всегда иным и увидеть все новым). Теперь не Красота преображала мир, как в ро-

мантизме, – собственно мира не стало, он коллапсировал до медитирующего субъекта, погру-
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женного в «невыразимое». Жизнь для автора – лишь «средство для ярко-певучих стихов» (В. 

Брюсов). Все, к чему стоило стремиться в этом Богооставленном мире, – экстаз, дарующий 

ощущение свободы инобытия, словами З. Гиппиус: «Мне нужно то, чего нет на свете»; «Люб-

лю недостижимое, чего, быть может, нет...». Единственное прибежище художника – он сам, 

себе не тождественный: «Вольно подчиняться смене всех желаний – вот завет. Вместить в 

каждый миг полноту бытия – вот цель. ... Все желанно, только бы оно наполняло душу 

дрожью, – даже боль, даже ужас. … Только в состоянии экстаза душа действительно отдает 

себя всю, но она не в силах переживать эти состояния сколько-нибудь часто» [8, 79, 81]. 

Механизмы «иррационализации» были откровенно деструктивными и, в конечном итоге, 

травматичными, – только за счет попрания своего природного и социального «я» (саморазру-

шительные антропопрактики) можно было «купить билет», позволяющий войти в «дека-

дентский рай», встретиться со своим трансцендентным двойником. Эта деструкция распрост-

ранялась и на других, которые Другими для субъекта не являлись, а были лишь средствами 

для достижения неведомых доселе ощущений, – ощущения предстояло затем оконтурить и 

зафиксировать в слове. Подобная стратегия русских декадентов – явление типологически об-

щее с западноевропейским декадансом. Е. Бобринская в своей статье «Концепция нового че-

ловека в эстетике футуризма» отмечает, что «деформация устойчивых и детерминированных 

внешней ситуацией или предписанных культурой контуров собственного Я – постоянная тема 

у французских “проклятых” поэтов. <...> Именно в их поэзии многие исследователи видят 

исток характерной для искусства XX века установки, согласно которой: “Поэтическое станов-

ление требует самоувечья, оперативной обезображенности души. Ради того, чтобы “достичь 

неизвестного” (Friedrich H. Die Structur der modern Lirik. Hamburg, 1966)» [3, 494]. Механизмы 

этого «самотравмирования» вскрыты Сартром: «Если Бодлеру и вправду присуща исконная 

ясность мысли, то пользуется он ею не для того, чтобы отдать себе ясный отчет в своих ошиб-

ках, а для того, чтобы оказаться вдвоем. Вдвоем же он хочет быть затем, чтобы Я могло стать 

обладателем Я. Он все время будоражит и распаляет свое ясное сознание: если поначалу он 

выступал в роли свидетеля по отношению к самому себе, то теперь пытается стать собствен-

ным палачом... <...> Причинять страдания – значит не только разрушать, но также обладать и 

созидать. <...> и все это затем, чтобы в один прекрасный момент предстать перед собствен-

ным взором как некий оплотненный, неразгаданный предмет – как Другой. <...> В жизни, пи-

шет Бодлер, есть лишь одно подлинное очарование – очарование Игры» [16, 327-328, 330].

  

Творческий акт в традиции романтизма/модернизма схематически можно осознать как че-

тыре основных фазы, из которых первая – не всегда обязательна: 1) фаза предварительного 

вхождения в инобытие (непроявленное переживание-погружение); 2) фаза инобытия; 3) фаза 

ментальной объективации трансцендентного (первичное оформление); 4) фаза материаль-

ной объективации (вторичное оформление).  

Для декаданса так же, как и для романтизма, было чрезвычайно важно переживать состоя-

ние возникновения и объективации трансцендентного. Все, что вело к этому состоянию, было 

лишь средством (и хороши были любые средства). Фазу пребывания в трансцендентном нуж-



137 
 

 

но было максимально продлить, жизнь субъекта – лишь «сырой» материал для «возгонки». 

Фаза материальной объективации должна была настолько соответствовать ментальному об-

разу, насколько возможно в принципе сохранить иллюзию нематериального в материале 

(«прозрачность» слова, суггестивность формы). 

Итак, с точки зрения структуры творческого акта в декадансе наблюдается акцентирование 

самих способов вхождения в инобытие; фазы предварительного вхождения (в поток ирра-

ционального); фазы инобытия (переживание и созерцание ментальной (первичной) объекти-

вации.  

Все усилия художника были нацелены на продление фазы инобытия (точка как конти-

нуум): взор автора повернут исключительно вовнутрь, и на внешнем уровне такая эстетичес-

кая стратегия выглядела как постоянное томление/экзальтация и/или целенаправленная по-

гоня за «экстазами». Инструментальность была всецело подчинена медитативности.  

В декадансе искусство в лице медитирующего субъекта подменяло собой весь мир, и цель 

искусства заключалась в максимальном замещении объективной реальности субъективной. 

Это выражалось в стремлении субъекта отдаваться своим эмоциям ради их изживания во имя 

превращения в эстетическую материю; нужно было максимально расширить эстетическое 

пространство и пребывать в нем как можно дольше; под идеалом, при всей относительности 

этого термина в декадансе, подразумевалось не столько совершенным образом оформлен-

ное трансцендентное (в словесном материале), сколько сама фаза пребывания в инобытии, с 

предварительным вхождением в нее. С точки зрения временных параметров достижение 

идеала выглядело как победа над линейным и цикличным временем, время замедлялось, и 

каждое мгновение переживалось как целая жизнь.  

Стадия оформления в материале была необходима в декадансе с точки зрения запечатле-

ния и продления эффекта «запредельного», «фантомного» бытия («развеществленное» слово 

превращалось в «эфир», сладкий яд, навевающий неведомые грезы о том, «чего нет на све-

те»). Слово не указывало и не называло, слово настраивало на общение с «иным»:  

Тени луны неподвижные... 

Небо серебряно-черное... 

Тени, как смерть, неподвижные... 

Живо ли сердце покорное? 

Кто-то из мрака молчания 

Вызвал от сна и молчания 

Душу мою несвободную. 

З. Гиппиус «Молитва» 

В декадансе форма стремилась к «прозрачности», «струясь и мерцая», в этой прозрачной 

оболочке должно было светиться потустороннее, «невыразимое»; слово должно было пре-

дельно «развоплотиться» (хотя эта тенденция была задана еще романтизмом, но в декадансе 

она предельно усилена) [2, 33-35]. 

Адресат как эстетическая интенция не фигурировал в декадентском дискурсе. По словам 

Вяч. Иванова: «Идеалистический символизм есть музыкальный монолог...» [11, 155-156].Это 
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высказывание требует уточнения. На самом деле дискурс подобного типа – это автокоммуни-

кация, диалог эмпирического «я» с «я» трансцендирующим. Это одинокое «волхование» на 

внешнем уровне воспринималось как монолог [7, 225].  

Тексты декадентов были знаками общения посвященных (в идеале – таких же писателей-

декадентов). Чтобы оценить очарование внушения, навеваемого загадочным текстом, нужно 

было знать определенные «правила игры». Подобного рода дискурс создавал эффект «отзер-

каливания», порождая сниженных двойников автора-нарцисса. Декаданс мог ориентировать-

ся только на тождество восприятия, а читательская аудитория была необходима автору в силу 

прагматических интенций (эпатаж ради собственной, пусть скандальной славы). Нужно было 

приковать к себе внимание, заняв эстетическую позицию, изолировав себя от эмпирической 

действительности.  

Абсолютная цель, которая объясняла стиль жизни творящего субъекта, – это взращивать в 

себе трансцендентное, продлевать его и максимизировать. Искусство декаданса – это грезы 

наяву, онирический рай, пространство зазеркалья. Теперь предстоит выяснить, какой же це-

ной оплачивался подобный тип творчества и в чем заключалось главное противоречие дека-

данса.  

Почему декаданс не смог просуществовать сколько-нибудь долго и не представил даже 

цельной эстетической программы? Отчасти потому, что он изначально строился на абсолютно 

индивидуалистической идеологии, не терпящей корпоративности. Сама по себе трансляция 

(messege) не входила в цели и задачи декадентов: «Поэзия вообще, стихосложение в част-

ности, словесная музыка – это лишь одна из форм, которые принимает в нашей душе молит-

ва. ... Мы стыдимся своих молитв и, зная, что все равно не сольемся в них ни с кем, говорим, 

слагаем их уже вполголоса, про себя, намеками, ясными лишь для себя. ... Пока мы не най-

дем общего Бога, или хоть не поймем, что стремимся все к нему, Единственному, – до сих пор 

наши молитвы, наши стихи, – живые для каждого из нас, – будут непонятны и не нужны ни 

для кого» [10, 2, 3, 6]. 

При этом заметим, что декаданс оказался довольно стойкой эстетико-психологической 

тенденцией (правда, маргинальной) в творчестве многих писателей, в то время как офи-

циальная идеология этой школы уже считалась «прошедшим днем» (середина и конец 1900-х 

гг.). Тенденция подобного рода всегда выражалась в своеобразных актах «бегства от действи-

тельности», в мазохистском растравливании собственных ран и в упоении «стихией темного», 

но эти мрачные периоды сменялись утверждением обретенных радостей бытия, религиозны-

ми чаяниями и поисками утраченных ценностей, – т. е. после падения в «бездны» и парения в 

пустоте хотелось ощутить почву под ногами и восстановить свое единство с миром (колеба-

ния между декадансом и символизмом). Все названные здесь поэты так или иначе в 1900-х гг. 

отрекались от декадентства (что не мешало им, впрочем, всегда иметь лазейку для отступле-

ния), но и среди тех, кто был до конца ему верен – авторы второго ряда, например, Н. Пет-

ровская или Н. Львова, также иногда пытались «привстать на цыпочки», чтобы выглянуть из 

своей тюрьмы. И после классически декадентских строк: 

О, пусть будет больно, мучительно больно! 
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Улыбкою счастья встречаю все муки...  

 

или  

 Мое падение – встречаю улыбкою, 

Славлю страдание... 

Ах, я павилики веточка гибкая 

В миг увядания!  

Н. Львова на минуту меняет тональность: 

Муза, ты снова со мною! 

Снова, как прежде, верна мне!.. 

Правда ль, что чьей-то рукою 

Склепа раздвинуты камни? 

Жить постоянно в декадансе (а не играть в него) было и сложно, и мучительно. Быть вер-

ным этой идеологии – значит постоянно чаять запредельного, томиться в его ожидании и осо-

бенно остро переживать границу «перехода»:  

Нагорев и трепеща, 

Сон навеяла свеча... 

В гулко-каменных твердынях 

Два мне грезились луча, 

Два любимых, кротко-синих 

Небо видевших луча 

В гулко-каменных твердынях. 

 

Просыпаюсь. Ночь черна. 

Бред то был или признанье? 

Путы жизни, чары сна 

Иль безумного желанья 

В тихий мир воспоминанья 

Забежавшая волна? 

Нет ответа. Ночь душна. 

И. Анненский «Сон и нет» 

Жизнь в декадансе – это жизнь в болезни, т. к. «искусственный рай» измененного созна-

ния был самоцелью и взращивался любыми способами, любой ценой. Здесь уместна метафо-

ра наркомании: трансцендентный двойник автора «пожирал» его личность – в конечном ито-

ге и на уровне телесности. Онирические видения «иного» – т. е. искусство в чистом виде в его 

декадентском варианте, возникали лишь в результате целенаправленного стремления к же-

ланной галлюцинации. В результате все существование автора свелось к двум состояниям – к 

парению в желанном инобытии и к выходу из него, что означало лишь наступление «абсти-

нентного синдрома». «Возвращение» сулило только мучительное пребывание в «грубой» 

реальности. Такая креативная стратегия сводилась к самопожиранию, экзотический цветок 
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декаданса питался живой плотью и кровью. Если использовать еще одну метафору, то убеж-

денного и последовательного декадента можно сравнить с тутовым шелкопрядом, который 

сам же и является деревом, поставляющим себе пищу, и «шелк» искусства выпрядается в ре-

зультате саморазрушения. И не важно в данном случае, что использовалось в качестве инст-

румента, ключа к заветной дверце, за которой автора ждала встреча с «собой-иным»: алко-

голь, гашиш, морфий, запах экзотических духов, цвет закатного неба, спиритизм, музыка, вне-

запная страсть и холодный разврат в качестве очередного эксперимента. И если автор был ве-

рен декадентскому кредо, то периоды «возвращения» становились все короче и мучитель-

нее, и исход был известен – сумасшествие, личностная деградация, смерть (пожалуй, самый 

яркий пример в литературе подобного рода – образ ДэзЭссента, героя романа Ж. К. Гюисман-

са «Наоборот»). Спасение было только в одном – в бегстве от своего трансцендентного двой-

ника. Но если французские декаденты были более последовательны, то русские, отдав дань 

своим знаменитым предшественникам, постепенно отошли от идеологии «сладостного уми-

рания», сохранив, однако, привычку с тайным удовольствием иногда нарушать «запреты Си-

ней Бороды» и открывать те «комнаты», где их ожидало «нечто ужасное». Сложная эволюция 

эстетики и философии А. Блока служит вполне наглядной иллюстрацией этого тезиса (см., 

например, цикл стихов «Страшный мир», написанный в течение 1909 – 1916 гг.): 

Я коротаю жизнь мою, 

Мою безумную, глухую: 

Сегодня – трезво торжествую, 

А завтра – плачу и пою. 

 

... Я отступлю в ту область ночи, 

Откуда возвращенья нет... 

Основная причина отказа от креативной стратегии декаданса многих его адептов коренит-

ся в самих способах генерирования источника вдохновения – «питание» за счет собственного 

разрушения – морального и/или физического, а обычно, разрушение было тотальным, откро-

венная асоциальность, в конце концов, приводили художника к полному одиночеству, дегра-

дации и гибели. Русские декаденты (за редкими исключениями) не были последовательными 

в этом отношении, хотя не отказывали себе в удовольствии поиграть в «опасные игры» с жи-

выми людьми и с самими собой (например, эксперименты различного рода вне привычной 

морали В. Брюсова, его отношения с Н. Львовой) [4, 52-58; 13, 6-7].  

На практике позиция «жизнетворчества» вылилась в погоню за разнообразными ощуще-

ниями, «расширяющими сознание» и игре в «себя-другого» посредством смены ролей и ма-

сок [1, 288-360]. 

В целом искусство декаданса носит компенсаторный характер в типично невротической си-

туации ценностного кризиса, потери всего и вся, в нарушении целостности мира. В этой идео-

логии эстетическое противопоставлялось биологическому (искусство против природы, их от-

ношения были взаимоисключающими). Но стремление пренебречь природой в угоду транс-

ценденции привело лишь к полной победе первой: либо автор страдал и погибал в погоне за 
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«иным», либо склонялся в большей степени к жизнеутверждающей идеологии. Восстановле-

ние целостности личности осуществлялось посредством подключения к единству сущего и 

сакрального. Без перспективы духовного роста субъект был обречен на блуждания по тем-

ным закоулкам собственной души. 
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Abstract. The research subject is a communicative-pragmatic aspect of publicistic texts by the 

pedagogy theorist S.L.Soloveychik who argues about moral-ethical foundations of life based on 

gravitas of A.S.Pushkin. It is noted that “Pushkin sermons” carrying out practically principles of 

pedagogy of cooperation have a high pragmatic potential. Stylistic devices which determine 

establishment of a close contact between an author and a reader are aimed at an emotional and 

intellectual influence. 

Keywords. Influence, upbringing, communicative, morality, pedagogical, device, sermon, 

cooperation. 

 

В творческом наследии ученых-педагогов, чьи имена стали широко известными в конце 

80-х годов прошлого столетия в связи с перестройкой российской системы образования, не-

маловажное место занимают труды Симона Соловейчика, автора нескольких книг, многочис-

ленных статей, идейного руководителя и вдохновителя популярной газеты «Первое сентяб-

ря». Теоретик, писатель и публицист, несколько десятилетий назад поставивший вопрос о 

необходимости воспитания свободного человека, вошел в историю отечественной педагоги-

ки как истинный новатор. Его идея становления личности, построенного на тесном взаимо-

действии между учеником и учителем, которое не вписывается в рамки типовых стандартов и 

образцов, по-прежнему является актуальной.  

Педагогика С.Л. Соловейчика, вышедшая из школьной практики, по праву считается педа-

гогикой сотрудничества, которая повышает активность того, кто учится, и одновременно того, 

кто учит, разрешает противоречие между стремлением к знаниям и реальным воплощением 

его в действительности. «Современная популярная психология только сейчас начинает внят-

но излагать то, что было открыто Соловейчиком сорок лет назад. Для учителей (а также уче-

ников и их родителей) весьма ценной книгой могло бы стать «Учение с увлечением». Это тща-

тельно выстроенная целостная система знаний - от азов педагогики, проиллюстрированных 

письмами школьников, до сложнейших феноменов психики, участвующих в процессе челове-

ческого мышления вообще и школьного обучения, в частности, изложенная живо и интерес-

но, почти как роман. Там так и написано – это книга о любви между учеником и науками» [1]. 

Принципы педагогического сотрудничества, требующего отношений доверия между учите-

лем и учеником, также нашли отражение в сборнике публицистических произведений «Пуш-

кинские проповеди», которые впервые были напечатаны в газете «Первое сентября». Напол-

ненные гуманистическим содержанием, раскрывающие понятия добра и зла, совести и спра-
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ведливости, гордости и самолюбии и т.п., «Проповеди» представляют собой живую и в то же 

время познавательную форму педагогического взаимодействия, для обращения к которому 

не нужно открывать специальные школы или создавать образовательные программы. 

 По С.Л. Соловейчику, идеал педагогики – это воспитание внутренне свободного человека, 

которое должно начинаться еще в детском возрасте. «Внутренняя свобода - это природный 

дар, особый талант, который можно заглушить, как и всякий талант, и можно развить. Этот та-

лант в определенной мере есть у каждого, подобно тому как у каждого есть совесть, но чело-

век или прислушивается к ней, старается жить по совести, или она заглушается жизнью и вос-

питанием. Цель – воспитание свободного - определяет все формы, способы и методы обще-

ния с детьми. Если ребенок не знает угнетения и научается жить по совести, к нему само со-

бой приходят все житейские, общественные навыки, о которых так много говорится в тради-

ционных теориях воспитания. На наш взгляд, воспитание заключается лишь в развитии той 

внутренней свободы, которая и без нас есть в ребенке, в ее поддержке и охране» [3]. 

Главная идея педагогической публицистики Симона Соловейчика заключается в том, что 

нравственность определяет потребность в образовании, является его прочным фундаментом, 

незыблемость которого не зависит от внешних факторов. «Школа, о которой мечтал С. Л. Со-

ловейчик, - школа высокого диалога между учителем и учеником. Строки, составившие эту 

книгу, появились <...> именно как вступление учителя к ежедневным урокам, как пример 

серьезного разговора с детьми о самом главном в жизни, разговора, в котором взрослый, по 

словам Экзюпери, не опускается до уровня восприятия ребенка, а сам поднимается до высот 

его понимания. Так появился этот жанр «Пушкинские проповеди» [7].  

Проповеди получили название «Пушкинские», поскольку ориентир автора - общепризнан-

ный авторитет Александр Сергеевич Пушкин, который с точки зрения нравственности и этики 

настолько точен, что, действительно, нельзя не согласиться с утверждением: «как у Пушкина - 

так правильно». Исходя из того, что каждая проповедь, будучи вступлением к уроку, - это 

конкретная реализация педагогики сотрудничества, или педагогики взаимодействия, мы сде-

лали попытку описать приемы и средства, которые направлены на установление тесного кон-

такта, сближающего позиции автора и читателя.  

 «Пушкинские проповеди» появились в постперестроечный период, когда сменилась ком-

муникативная парадигма в обществе и усилилась тенденция к диалогизации публичного об-

щения (Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, И.А. Стернин, Т.И. Сурикова и др.). «В период перест-

ройки общественной жизни на смену монологической коммуникативной парадигме тотали-

тарного общества («один говорит – все слушают и выполняют») пришла диалогическая пара-

дигма плюралистического общества» [4, 104]. Изменение природы общения, прежде всего, 

оказало влияние на публицистические тексты, многие из которых стали строиться как внут-

ренний монолог с воображаемым собеседником [5, 93].  

В результате смены коммуникативной парадигмы вполне закономерно возник интерес к 

конкретной личности. «Массовая аудитория вычленяет из всей массы речевой продукции, 

прежде всего, ту, которая отмечена печатью таланта и высокого речевого профессионализ-

ма» [2, 66]. Аудитории читателей / зрителей / слушателей становятся интересными не только 
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профессиональные журналисты, но и кинорежиссеры, политики, ученые, учителя, обществен-

ные деятели. В связи с усилением личностного начала большие изменения произошли в ре-

чевом поведении участников публичной коммуникации, которые стали гораздо более раск-

репощенными. Коммуникативная близость повышает значимость обеих сторон: во всех сфе-

рах публичной коммуникации получат развитие «презумпция коммуникативного равенства 

адресанта и адресата» [6, 29-30]. 

В условиях коммуникативного равенства адресант и адресат выступают в качестве комму-

никативных партнеров и, можно сказать, соавторов, которые имеют общие задачи и вместе 

стремятся к их успешному решению. Эффективность диалога в педагогике также обусловлена 

тем, что сам процесс взаимодействия, сотрудничества активно способствует воспитанию гар-

моничной свободной личности.  

Как писатель и журналист, посвятивший свою профессиональную деятельность воспита-

нию свободного по духу человека, С.Л. Соловейчик заслуживает большого внимания, однако 

многие его публицистические произведения остаются малоизученными.  

Обращаясь к своим читателям, автор «Пушкинских проповедей» стремится увлечь их бесе-

дой с помощью определенных приемов и средств, оказать влияние на сознание и поведение. 

Очевидно, что С.Л. Соловейчик, преследуя целью воспитание и просвещение, не случайно 

выбрал данный жанр: проповеди отличаются простотой и доступностью изложения, тексты 

проповедей не изобилуют различного рода художественными «украшениями» речи. Будучи 

частью ораторского стиля, проповедь, как правило, содержит прагматическую составляющую, 

независимо от того, какого характера идеи - нравственные, этические или религиозные – она 

призвана пропагандировать и распространять. Таким образом, коммуникативные и лингвоп-

рагматические особенности проповедей вполне обоснованно могут быть объектом междис-

циплинарных исследований, в частности, психолого-педагогических и лингвистических, кото-

рые в последние годы активно ведутся в рамках функциональной научной парадигмы.  

Рассматриваемые публицистические тексты имеют существенное значение с точки зрения 

нравственно-этического аспекта, о чем свидетельствуют их названия, которые заключаются в 

номинативную структуру, лаконично представляющую предмет разговора: «О чистоте души», 

«О добрых чувствах», «О вдохновении», «О свободе», «О мужественности», «О сердечной си-

ле», «О народном признании», «О презрении к обману».  

Трехчастная композиция проповедей соответствует традиции этого жанра: введение, ос-

новная часть, заключение. Начало и концовка нравственно-этических проповедей учителя 

С.Л. Соловейчика нередко содержат цитаты, принадлежащие перу А.С. Пушкина:  

Послание А.С. Пушкина княгине Голицыной заканчивается такими строчками: 

Довольно: в гордости моей 

Я буду мыслить с умилением: 

Я славой был обязан ей -  

А может быть, и вдохновением. 

Вдохновение! Вдохновение! 

Вы испытали хоть раз в жизни такое состояние? Вы знаете, что такое вдохновение?  
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Использование вопросно-ответной формы изложения, наряду с эмоционально окрашен-

ным лексическим повтором, представляется вполне целесообразным. С.Л. Соловейчик опи-

сывает состояние, которое способен испытывать человек не только творческой профессии, но 

и любой другой, если он может подняться над мелкими будничными заботами, если он 

способен мечтать о «великом».  

В заключение проповеди снова звучат те же пушкинские строки, но уже обогащенные ав-

торским рассуждением, и так же используется вопросно-ответная форма, эмоционально воз-

действующая на читателя: 

Хотите узнать: любите ли вы или не любите? Вот первый признак любви - вдохнове-

ние. «Я славой был обязан ей, а может быть, и вдохновением...».  

Вывод, таким образом, очевиден: вдохновение, которое приходит с любовью, с работой к 

тому, кто не боится любить, кто может «вырваться из круга повседневныхмелких забот» и 

«написать, сочинить, смастерить, объединить вокруг себя добрыхдрузей»< ...>.  

Противопоставление разных состояний, одно из которых соотносится с возвышенным, а 

другое - с низким и жалким, строится на речевых антонимах. Лексическая противополож-

ность сопровождается стилистическим различием, поскольку антонимическую пару образуют 

литературная и нелитературная единицы: «В кайфе человек теряет себя. Вдохновение же 

делает его высоким» (из проповеди «О вдохновении»). 

В настоящее время разговорность, свойственная многим публицистическим текстам, счи-

тается риторической категорией, которая обеспечивает реализацию стратегии близости к ад-

ресату, что, в свою очередь, позволяет усилить не только коммуникативную функцию, но и 

прагматическую. Разговорность способствует непринужденности общения, и поэтому страте-

гия близости нередко используется в текстах ораторского публицистического стиля. В данном 

случае «разговорность» формируется за счет использования такого приема, как нанизывание 

вопросительных предложений: 

Пушкин пробуждал в людях нежные добрые чувства. Но что такое добрые чувства? По-

чему их надо пробуждать? 

Они что – спят в нас? А если спят, то почему? Почему мы не можем всегда быть добры-

ми, испытывать одни только добрые чувства? Почему на свете так мало добрых чувств? 

Или, по крайней мере, меньше, чем хотелось бы каждому из нас?  

Синтаксический повтор, подталкивающий читателя размышлять вместе с автором, направ-

лен на интеллектуальное воздействие. Благодаря нанизыванию вопросов создается впечатле-

ние живой непосредственной беседы, во время которой внимание собеседников не ослабе-

вает.  

Инициирующие вопросы в текстах проповедей могут содержать и прямое обращение к чи-

тателю: 

Присмотритесь к себе: не спят ли ваши добрые чувства? К кому вы испытали сегодня 

доброе чувство? Когда вы его проявили? Когда отдают деньги - их становится меньше. 

Когда проявляют добрые чувства - их становится больше.  
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Становитесь богаче душой - щедро проявляйте добрые чувства (из проповеди «Одоб-

рых чувствах»).  

 Адресованность «Пушкинских проповедей» проявляется в использовании экспрессивно-

оценочных наименований, которые считаются привычными для речевого поведения вообра-

жаемого читателя. Например:  

Пушкин - о моде? Разве Пушкин писал не только о возвышенном, серьезном, значитель-

ном? 

Пушкин писал обо всем, что занимает человека, в чем проявляется живое человеческое 

чувство, отношение, настроение. <... > 

Еще мазурка сохранила  

Первоначальные красы: 

Припрыжки, каблуки, усы 

Все те же  

Их не изменила лихая мода, наш тиран, 

Недуг новейших россиян. 

Вот те и раз! Мы-то думали, что новые русские – это из нашего времени, это вот 

только что появилось. А на самом деле еще двести лет назад были не только новые рос-

сияне, но даже новейшие!  

И тот же у них был недуг, та же болезнь: непобедимое пристрастие к моде и даже ли-

хой моде. Сейчас мы сказали бы, наверное, – к крутой моде (из проповеди «О лихой моде»).  

Рассуждая о нравственных основаниях жизни, С.Л. Соловейчик подчеркивает, что пробле-

ма, которой посвящена та или иная проповедь, очень важна для всех нас. Вот почему здесь 

часто встречаются местоимения «мы», «нам», «каждый», «все»: 

У каждого человека, кроме тех, кто совсем не уважает себя, есть своя гордость, свое 

самолюбие, свое гордое самолюбие. Человек уважает самого себя и не допускает, чтобы 

другие относились к нему неуважительно.  

Мы об этом редко думаем, мы склонны относиться к чересчур обидчивым, чересчур са-

молюбивым людям с насмешкой; но не все ведь одинаковы. <... > 

 Но еще больше страдаем мы все от людей без самолюбия, без гордости (из проповеди 

«О гордом самолюбии»). 

Спокойный тон, который принципиально необходим для успешного педагогического сот-

рудничества, свидетельствует о том, что автор стремится помочь читателю разобраться в 

сложных вопросах. Так, в проповеди «О пути жизни» автор затрагивает проблему самостоя-

тельного выбора, выбора для себя лично, а значит, индивидуального, независимого от выбо-

ра других людей, образно представляя жизненный путь как дорогу, простирающуюся во вре-

мени, и как дом, и как строительство, которое предстоит завершить к неизвестному 

нам сроку:  

Представьте себе, пожалуйста, жизнь как строительство, и вы поймете, что же 

именно строит каждый из нас, что нам предстоит свершить 

Для самого себя!  



147 
 

 

Каждый из нас строит самого себя, чтобы в самом себе и жить.  

Для более убедительного сравнения разных путей жизни - бунтующего, рвущегося кнебе-

сам, со стремлением переделать мир, и тихого,принимающего свою судьбу такой, какой 

она есть (у Пушкина «смиреной жизни путь») - С.Л. Соловейчик обращается к литературным 

образам романа, в котором отразились «вся жизнь, вся любовь», «все чувства, понятия, идеа-

лы» А.С. Пушкина:  

Роман «Евгений Онегин» - это книга о двух людях: о человеке несмиренном - Онегине, ко-

торый нигде не мог найти себе места, и о человеке смиренном Татьяне Лариной. Кто из 

них лучше? Кто из них счастливее? 

На этот вопрос ответить нельзя. Каждый из нас выбирает один из двух главных путей 

жизни, каждый находит свое счастье. Но надо принять свой путь как свой и не завидовать 

другому пути, другой жизни. 

23. «Пушкинские проповеди» педагога, писателя и публициста С.Л. Соловейчика способны 

оказать значительное педагогическое воздействие на адресата, поскольку стилистические 

приемы и средства, выполняющие коммуникативно-прагматическую функцию, направле-

ны на взаимодействие автора с читателями, реализацию принципов педагогики сотрудни-

чества.  
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«…МЕЛЕХОВЫ, А ПО-УЛИЧНОМУ – ТУРКИ» 

(ИНОНАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ В ОБРАЗЕ ГРИГОРИЯ МЕЛЕХОВА) 

 

Хлыпенко Г.Н., кандидат филологических наук, профессор, 

 Кыргызско-Российский Славянский университет, Бишкек, Кыргызстан 

 

Abstract. “Melehov has very particular destiny” – said M.A. Sholohov about the main hero of his 

novel “Quiet Don”. May be the brigtest display of this personality is getting vividly expressed non-

likely features to the certain nationality, because Grigori Melehov has the grandson of kazak man 

and turkish woman. Fokusing mach attention on this point, the auther of the article proves that he 

doesn’t turn away from the typical norm and vice versa he maintains norms according to his typical 

content. 

Keywords. Traits of other nationalities, nickname, personal nickname, portrait, character, 

individualization, classifying. 

Прав был Гете, сказавши, что первоклассные произведения искусства нужно время от вре-

мени созерцать повторно, ибо в них таится необозримая глубина. Таков и «Тихий Дон» – ге-

ниальный роман, влекущий к себе гипнотической силой правды о времени и человеке, вол-

нующий сердце и ум всякий раз, когда читаешь его или о нем. 

Вот уже более полувека не утихают споры вокруг судьбы главного героя романа. Кто он, 

донской казак Григорий Мелехов: «жертва заблуждения»? «отщепенец»? «правдоискатель»? 

Сколько раз казалось, что ариаднина нить найдена, но ни разу она не доводила до желаемой 

цели, а характер Григория Мелехова, его трагическая судьба по-прежнему остаются загадоч-

ными. 

«…Стал он на грани в борьбе двух начал, отрицая оба их…» [5, 4, 162]1. Образ Мелехова 

настолько сложен, что ни одна научная концепция, ни один метод исследования, взятые в от-

дельности, не могут охватить его в целостности. Между тем в методологическом подходе к 

анализу этого образа давно наметились две крайности. Одни исследователи акцентируют 

внимание на своеобразии судьбы Григория, на индивидуальных качествах его характера. 

Другие, наоборот, видят в Мелехове носителя классового признака, который поглощает все, 

что составляет самобытность его личности. При этом и те и другие ссылаются на суждения са-

мого Шолохова, высказанные им в разное время и по разным поводам: 

1) «У Мелехова очень индивидуальная судьба, и в нем я никак не пытаюсь олицетворить 

середняцкое казачество» («Известия». – 1935. – 10 марта); 

2) «Григорий, в моем мнении, является своеобразным символом середняцкого казачест-

ва» («Советская Россия». – 1957. – 25 августа). 

Так уж получилось, что эти суждения развели по сторонам, и они стали научными догма-

ми. А между тем, если вдуматься внимательно, они диалектически соотнесены друг с другом, 

                                                      
1 В ссылках на собр. соч. М.А. Шолохова первая цифра – номер источника, вторая – том, третья – страница. Курсив в тексте 
наш. – Г.Х. 
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о чем, кстати, уже было сказано А. Хватовым: «…Шолохов сослался на индивидуальное 

своеобразие судьбы Григория Мелехова, вероятно, полагая, что социально-типическая ем-

кость его характера значительно шире его личной биографии, что индивидуальная судьба не 

охватывает и не исчерпывает всего богатства и многообразия возможностей, заложенных в 

характере» [4, 215].  

Крайности всегда опасны, а методологические – тем более. Акцентируя внимание только 

на общем или только на индивидуальном в характере героя, мы тем самым разрушаем типи-

ческое содержание образа. Тогда-то и появляются утверждения типа: «Ряд индивидуальных 

качеств характера Григория Мелехова создает отклонения от исторической нормы» (Л. Яки-

менко [6, 269]); «На отдельных этапах пути Григория в его образе по-разному переплетаются 

типические и индивидуальные свойства…» (Н. Маслин [1, 196]) и т.п. 

Да, это так: «У Мелехова очень индивидуальная судьба…» (М. Шолохов). И, может быть, 

самым крайним проявлением этой индивидуальности является наличие во внешности и ха-

рактере героя ярко выраженных инонациональных черт. Ведь отец Григория, Пантелей Про-

кофьевич, был сыном казака и турчанки. «С тех пор и пошла турецкая кровь скрещиваться с 

казачьей. Отсюда и повелись в хуторе горбоносые, диковато-красивые казаки Мелеховы, а 

по-уличному – Турки» [5, 2, 12]. 

Давайте заострим внимание на этом факте, который, насколько нам известно, еще не был 

объектом специального рассмотрения, и попытаемся выявить, является ли этот факт отклоне-

нием от типической нормы или, наоборот, нормативен по своему типическому содержанию. 

Сначала – об уличном прозвище Мелеховых – «Турки». 

«Прозвище, – разъясняет словарь С.И. Ожегова, – название, данное человеку по какой-ни-

будь характерной его черте, свойству» [2, 494]. Из другого авторитетного источника – книги Л. 

Успенского «Ты и твое имя» – можно узнать, что «фамилия – имя родовое: его особенность в 

том, что оно коллективно, принадлежит не одному, а нескольким людям, членам одной 

семьи <…> А прозвище как раз наоборот: как бы указывает на одного-единственного, данного 

человека, на его личные, только ему одному присущие отличительные черты» [3, 554] . При-

ведя эти высказывания, мы обращаем внимание на один существенный момент: прозвище – 

деталь характерологическая, т.е. оно «прямо вытекает из личных свойств, внешности, харак-

тера или жизни его носителя» [3, 555]2. Вот почему Л. Успенский свободно пользуется терми-

ном «личное прозвище». 

Действительно, «Турки» – не столько семейное, сколько личное прозвище, потому что но-

сителем его являются только два представителя мелеховского рода – Пантелей Прокофьевич 

и Григорий. Когда Аксинья приходит к ворожке Дроздихе, чтобы она помогла ей наговором 

расстроить женитьбу ее возлюбленного, та, естественно, интересуется: «Чей же паренек-то?», 

– и, узнав, что Пантелея Прокофьевича, тут же уточняет: «Турка, что ли?» [5, 2, 66]. В другом 

эпизоде, где Аксинья расспрашивает работника Листницких Емельяна, каким стал Григорий 

после возвращения с фронта, тот отвечает: «Такой же…горбоносый да черный. Турка туркой, 

                                                      
2 Успенский убедительно доказывает эту мысль, анализируя «Записки охотника» И.С. Тургенева, в частности рассказ 
«Певцы», где есть несколько персонажей с прозвищами (Обалдуй, Моргач, Дикий Барин, Яков-турок). 
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как и полагается» [5, 3, 86]. И ни разу, ни в одном эпизоде этим прозвищем не назван брат 

Григория Петро3. 

Собственно, в облике Петра нет ничего от турок. «…Петро напоминал мать (она была казач-

кой. – Г.Х.): небольшой, курносый, в буйной повители пшеничного цвета волос, кареглазый» 

[5, 2, 13]. Зато Григорий полностью унаследовал черты Турок. «А младший, Григорий, в отца 

попер: на полголовы выше Петра, хоть на шесть лет моложе, такой же, как у бати, вислый кор-

шунячий нос, в чуть косых прорезях подсиненные миндалины горячих глаз, острые плиты 

скул обтянуты коричневой румянеющей кожей. Так же сутулился Григорий, как и отец, даже в 

улыбке было у обоих общее, звероватое» [5, 2, 13]. 

Инонациональные черты в облике Григория акцентируются Шолоховым на протяжении 

всего романа. Так, в сцене, когда Аксинья горячо уговаривает Григория уйти с хутора, «Григо-

рий углом переламывает левую бровь, думает и неожиданно открывает горячие свои, нерусс-

кие глаза» [5, 2, 61]. Коршунов, отговаривая дочь Наталью от выхода замуж за Григория, гово-

рит: «Нашла жениха, дуреха, только и доброго, что черный, как цыган» [5, 2, 89]. А вот он, уже 

в зените казачьей славы, приехал с фронта в отпуск. «Григорий надел мундир с погонами хо-

рунжего, с густым завесом крестов и, когда погляделся в запотевшее зеркало, – почти не уз-

нал себя: высокий, худощавый, цыгановато-черный офицер глядел на него двойником» [5, 3, 

282]. 

Инонациональные черты во внешности Григория Мелехова – яркая портретная деталь, ко-

торая проецируется Шолоховым на внутренний облик героя, как это и должно быть у подлин-

ного художника. Турецкая кровь, текущая в жилах Григория, конечно же, наложила печать 

своеобразия на его характер, темперамент, нрав – словом, на всю психическую деятельность, 

которая, как известно, мотивирует поступки и действия человека. Не отсюда ли берут начало 

такие черты мелеховского характера, как излишняя горячность, быстрая возбудимость, нес-

держанность, доходящая до безрассудства? 

Вспомним одну только сцену. По дороге на покос Петро подтрунивает над Григорием, из-

лагая ему хуторские пересуды о его связи с Аксиньей. Григорий просит брата прекратить этот 

разговор, но тот продолжает дразнить его. И тогда последовал психический взрыв, объясни-

мый лишь индивидуальными особенностями мелеховского темперамента. 

«Григорий ухватил за держак короткие вилы, лежавшие в задке косилки, кинулся к Петру. 

Тот, бросив вожжи, прыгнул с сиденья, вильнул к лошадям наперед. 

– Тю, проклятый!.. Сбесился!.. Тю! Тю! Глянь на него… 

Оскалив по-волчьи зубы, Григорий метнул вилы. Петро упал на руки, и вилы, пролетев 

над ним, на вершок вошли в кремнисто-сухую землю, задрожали, вызванивая. 

Потемневший Петро держал под уздцы взволнованных криком лошадей, ругался: 

                                                      
3 Вдумчивый читатель может обратить внимание на один эпизод, который, кажется, опровергает наши утверждения. В 
первой части романа, где описано возвращение казаков из военных лагерей, вспыхивает ссора между Петром Мелеховым и 
Степаном Астаховым. Степан, не желая выслушивать оправдания Петра насчет того, что он одинаково усердно погоняет и 
своего, и степанова коня, со злобой говорит: «Как бы я тебя ни подпрег. Турки – они тягущи…» [5, 2, 62]. Однако это выпад не 
в сторону Петра, а в сторону Григория. Степану уже известно, что его жена Аксинья «с Гришкой Мелеховым спуталась», и 
весь накипевший гнев Степан вымещает на брате Григория. 
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– Убить бы мог, сволочь! 

– И убил бы! 

– Дурак ты! Черт бешеный! Вот в батину породу выродился, истованный черкесю-

ка!» [5, 2, 83]. 

Про «батину породу» сказано не зря. Еще в первой главе романа Шолохов подчеркнул од-

ну черту характера Пантелея Прокофьевича: «… В гневе доходил до беспамятства…» [5, 2, 82]. 

Вот почему столкновения между двумя Турками – отцом и сыном – проходят резко, скоротеч-

но и, как правило, результативно. В подобных ситуациях Григорий, не колеблясь, разрубает 

гордиев узел опутывающих его сомнений и противоречий. Такова, например, ссора отца с 

Григорием, после которой он решительно порывает с родительским домом и уходит с Ак-

синьей в работники к Листницким. Примечательно, что, описывая ссору, Шолохов не упускает 

случая подчеркнуть инонациональное начало в психологическом облике героев: «Одна, сдоб-

ренная турецкой примесью, текла в них кровь, и до чудного были они схожи в этот момент» 

[5, 2, 169]. 

Акцентируя внимание на инонациональных чертах во внешнем и внутреннем облике Гри-

гория Мелехова, мы вовсе не стремимся объяснить его характер, исходя только из психологи-

ческих критериев. Но и не учитывать их совершенно тоже неправильно. А ведь именно так 

поступали в своё время большинство исследователей, для которых ничего, кроме социальных 

критериев, поддающихся логическому истолкованию, не существовало. Разумеется, они ос-

новные, однако побочные тоже весьма существенны при анализе сложных художественных 

явлений. 

Возьмем, к примеру, эпизод из пятой части романа, где рассказано о выборах на майдане 

командира повстанцев. Выдвигается кандидатура Григория и тут же отводится по той причи-

не, что Мелехов «был в большевиках». Молчавший до сих пор Григорий взрывается: 

«– Да я и не нуждаюсь! На кой черт вы мне сдались, – кричал сзади Григорий, краснея от 

напряжения; взмахнув рукой, повторил: – Я и сам не возьмусь! На черта вы мне понадоби-

лись! – сунул руки в глубокие карманы шаровар; ссутулясь, журавлиным шагом потянул до-

мой» [5, 3, 345]. 

Уход Григория с майдана ни для кого не является неожиданным. Он объясняется его неже-

ланием участвовать в повстанческом движении против красных и предрешен заранее. «Я-то 

воевал, пущай другие спробуют» [5, 3, 339], – заявляет Григорий еще по дороге на майдан. 

Но разве только социальными мотивами и побуждениями объясним поступок Григория? 

Вспомним: уже находясь на майдане, Григорий предпринимает попытку уйти со схода. И если 

бы он ушел, как было им задумано, незаметно, никто не упрекнул бы писателя в том, что 

поступок героя, мол, не мотивирован. Однако социальная мотивировка поведения Григория 

кажется Шолохову недостаточной, ибо такой уход обезличил бы такую личность, как Григо-

рий Мелехов. Вчитаемся еще раз в приведенный эпизод, вникнем еще раз в слова и действия 

Григория, идущие от его «простого и бесхитростного» ума. В них – не только внутренняя 

убежденность, но и душевная смятенность, растерянность, беззащитность; не только правед-

ный гнев, но и оскорбленное самолюбие; не только трезвость ума, но и безрассудность 
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чувств. А самая броская, по-шолоховски смелая и неожиданная деталь – одна из реплик, бро-

шенная вслед Григорию: «Вот как турецкие кровя им распоряжаются!» [5, 3, 345]. 

Нет, нельзя не учитывать при анализе образа Григория и – шире – судьбы Мелеховых их 

уличного прозвища «Турки», которое, как мы пытались доказать, является, по существу, лич-

ным прозвищем Григория, а потому несет на себе характерологическую нагрузку4. Реплика: 

«Вот как турецкие кровя им распоряжаются!» – невольно приходит на память при осмыслива-

нии самых драматических эпизодов в жизни Григория, когда ему приходится принимать бес-

поворотные решения или совершать энергичные поступки. Достаточно вспомнить, например, 

драку со Степаном Астаховым или ссору с Пантелеем Прокофьевичем, решительный переход 

на сторону белых и столь же решительный отказ покинуть родину, столкновения с офицера-

ми и генералами и споры с Михаилом Кошевым. 

Инонациональные черты в образе Григория Мелехова – существенный момент, помогаю-

щий глубже понять его характер, полнее постичь внутренние мотивы его побуждений, точнее 

истолковать его позицию «на грани в борьбе двух начал». И если этот момент не упускать из 

виду, тогда еще понятнее и убедительнее утверждение Шолохова о том, что у Мелехова 

«очень индивидуальная судьба». 

Действительно, привнесение инонационального элемента в образ Григория выделяет его 

из казачьей среды, накладывает печать индивидуальности на его судьбу. Прозвище «Турка» 

далеко не безобидно, в устах ревнителей казачьей сословности оно звучит как оскорбление и 

произносится с изрядной долей национального пренебрежения. Так, Коршунов, несмотря на 

то, что его сын Митька и Григорий являются давнишними друзьями-одногодками, несмотря 

на то, что Григорий в душе нравится ему, оговаривается: «Да мне, признаться, и зазорно 

трошки выдавать свою дочерю к туркам. Уж были бы люди как люди…» [5, 2, 90]. 

В этом отношении наиболее показательна и доказательна сцена прохождения Григорием 

медицинской комиссии перед призывом в армию. Отменные физические показатели приво-

дят членов комиссии в восторг. 

«– В гвардию? – спросил окружной военный пристав, наклоняясь черной прилизанной го-

ловой к соседу за столом. 

– Рожа бандитская… Очень дик. 

<…> Григория отпустили. Направляясь к двери, он услышал брезгливый шепот: 

– Нель-зя-а-а. Вообразите, увидит государь такую рожу, что тогда? У него одни глаза… 

– Переродок! С Востока, наверное» [5, 2, 230 – 231]. 

Выходит, для официальной власти примесь турецкой крови в жилах казака подобна той 

ложке дегтя, которая, как известно, портит бочку меда. 

Да, Григорий Мелехов индивидуален, но не настолько, чтобы быть исключительным. Че-

рез индивидуальную судьбу Мелехова Шолохов раскрывает такие жизненные закономер-

ности, которые возводятся в ранг типических, ибо индивидуализация, как известно, художест-

                                                      
4 В романе можно найти и другие личные прозвища (напр., Авдеич Брёх, Атепин-Цаца). Некоторые прозвища из личных 
начинают превращаться или уже превратились в безличные, т.е. утратили свои характерологические функции (напр., 
Шамиль, Валет, Подкова). В общем, «Тихий Дон» – настоящая находка для ономатологии – науки о личном имени человека. 
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венная форма передачи типического. Даже такая, казалось бы, сугубо индивидуальная черта 

Григория, как проявление в облике инонационального начала, – явление далеко не единич-

ное. В романе есть целый ряд персонажей, наделенных в той или иной мере инонациональ-

ными чертами. 

Вот, к примеру, казак Федот Бодовсков. В его внешности крупным планом даются «кал-

мыцкие глаза», причем деталь эта повторяется несколько раз. На хуторе Бодовского зовут 

«Федоткой-калмыком», ругаясь при случае: «Образина твоя калмыцкая!..» И тому приходится 

проглатывать оскорбления, отбиваясь горькой шуткой: «Калмык да татарин – первые люди в 

степе…» [5, 2, 139]. 

А вот другой казак – Меркулов, о котором сказано: «цыганская родня – Меркулов» [5, 4, 

21]. Подъесаул Калмыков охарактеризован так: «маленький круглый офицер, носивший не 

только в имени, но и на лице признаки монгольской расы» [5, 2, 346]. У станичного атамана 

Лиховидова «горбоносое смуглое лицо серба» [5, 3, 350]. Даже генерал Корнилов – «строй-

ный, подтянутый, маленький, с лицом монгола»; его «смуглое лицо» «непроницаемо, азиатс-

ки бесстрастно»; он щурит «монгольские с ярким блеском глаза» [5, 3, 127]. 

В последней, четвертой книге романа Шолохов как бы подводит черту под мыслью о на-

циональной неоднородности казачества, показывая его через восприятие английского пол-

ковника, который, разумеется, является убежденным противником расового смешения. «С 

истинно британским высокомерием смотрел он на разнохарактерные смуглые лица этих 

воинственных сынов степей, поражаясь тому расовому смешению, которое всегда бросается 

в глаза при взгляде на казачью толпу; рядом с белокурым казаком-славянином стоял типич-

ный монгол, а по соседству с ним черный, как вороново крыло, молодой казак, с рукой на 

грязной перевязи, вполголоса беседовал с седым библейским патриархом – и можно было 

биться об заклад, что в жилах этого патриарха, опирающегося на посох, одетого в старомод-

ный казачий чекмень, течет чистейшая кровь кавказских горцев» [5, 5, 117 – 118]. 

Таким образом, шолоховский герой с «очень индивидуальной судьбой» даже в индиви-

дуальных проявлениях характера остается лицом типическим. Вот почему правы те исследо-

ватели, которые, подобно А. Хватову, утверждают, что «острота индивидуального проявления 

лишь резче обозначает то, что связывает героя со своей средой, с историческим бытием и ми-

росозерцанием народа» [4, 222]. Следовательно, рассмотренный нами «индивидуальный» 

факт мелеховской биографии является не отклонением от типической нормы, а тем исключе-

нием, которые, как известно, подтверждают правило. 
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ЕВРОПА XIX ВЕКА В ГРУЗИНСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 
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заместитель ректора по учебной части, Шамилишвили доктор филологии,  
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университет им. Шота Руставели, Батуми Грузия 
 

Abstract. In the 19th century Georgia national-libratory movement became epically strong, Ilia 

Chavchavadze placed himself in the head of the movement. In this battle the decisive role was 

over the media and the publications, which were supposed to form the public opinion. Therefore 

the foundation of ‘Iveria” was a very important fact; it became the leader of the Georgian press 

during that time. Besides showing the Georgian reality on its pages, newspaper published the 

European ways of life, which made the experience of other countries reachable for the society; 

newspaper covered not only the political life, but agricultural and educational spheres. We 

directed our attention to exactly this kind of publication in this letter, to show that the striving to 

the Europe is not something new for us and that it has a long history. 

Keywords. Georgia, publication, newspaper, Iveria. 

XIX век возложил на художественную литературу миссию возвышения национального са-

мосознания в общественном познании. Во времена единовластного правления и крепостного 

права только она могла перевоплотиться в легальное оружие борьбы против социального и 

национального угнетения.  

Конечно же, национальная боль никогда не была чужда для грузинских писателей, но в 

конце XIX века она была выявлена особенно остро. Об этой эпохе Шалва Радиани пишет: “В 

творчестве выдающихся писателей 60-ых годов, как в зеркале, отразились изменения произо-

шедшие в жизни грузинского народа. В острой борьбе этого периода были выявлены харак-

терные политические, социальные, национальные философские проблемы.”[2:9] 

Как известно, на тот момент во главе общей идейно-литературной борьбы стоял Илья Чав-

чавадзе. Это поколение для нас известно под названием шестидесятников. Получив образо-

вание в России, и вернувшись с новым мировоззрением, они встали на службу Родине. 

Грузинские шестидесятники в своей борьбе считали одним из своих оружиий прессу, в ко-

торой, по их мнению, основной целью было развитие национального самосознания. Илья пи-

сал: “Журналы и газеты это своеобразная часть начитанности и выполняет роль посредника 

между жизнью и наукой, является распространителем обретенной и признанной человечес-

ким разумом правды, истины ... Она представляет собой зеркало трудной жизни обществен-

ности, его разума, моральных устоев... Газеты и журналы представляют собой просвещение, 

которое поможет возраждению, воспитанию, закреплению и возвышению общественной 

мысли и веры, чувства и вкуса... Журналы и газеты предвестники жизни и освещают ей 

путь.”[1:369] В период формирования грузинской прессы и публицистики, такая полноценная 

оценка роли газет и журналовв создании ценностей стала бы основной. В этом деле важную 

роль сыграла связь с Европой, которая проходила через Россию. В целях учебы и работы, 
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многие грузины отправлялись в Европу и находясь на чужбине, предоставляли грузинской 

прессе материал об увиденном и услышанном в виде статей.  

Фактом является и то, что XIX век отличался благотворностью и богатством явлений, по 

сравнению с предыдущими веками, и был более значимым и разносторонним. Причиной это-

му являлись текущие экономические, политические и культурные изменения, которые на тот 

момент происходили в мире, и в которые также активно подключилась Грузия.Помимо на-

циональной боли, современность также усилила интерес к политической жизни в разных 

странах, что привело к периодической публикации материала в грузинской прессе. Кроме 

России, с того момента, в круг интересов попали такие страны, как Англия, Франция, Герма-

ния, Голландия, Испания и другие. Доказательством того, что происходящим в Европе про-

цессам отводилась важная роль в нашей реальности, достаточно перечислить публицистичес-

кие письма Ильи Чавчавадзе: “Политическое обозрение,”“Быт рабочих в Европе,” “Вокруг 

англо-ирландских отношений,” “Большие и маленькие непослушники в Европе” и др. 

 Первая общественная публикация, которая касалась жизни Европы, была опубликована на 

страницах “Дроеба” в 1878 году 8 сентября, в которой грузинский корреспондент Давид 

Эристави рассказывает о собрании, устроенном рабочими в Гааге. Именно с этого началось в 

грузинской прессе обозрение новостей, происходящих в мире, и эстафету в этом деле приня-

ла “Иверия”. Как известно, новая газета Ильи Чавчавадзе “Иверия” вышел в свет в 1877 году 1 

января. Первые два года она выпускалась в виде еженедельника, а с 1879 года она уже изда-

валась как ежемесячный журнал. Следует отметить, что на протяжении многих лет, газеты 

“Иверия” и “Дроеба” (которые выпускались в начале под редакторством Сергея Месхи, а за-

тем Иване Мачабели) представляли собой один прогрессирующий фронт. Газеты “Иверия” и 

“Дроеба”, были, одно время, объединены под одной редакцией. На каждой из них была воз-

ложена одна миссия и поэтому, на ряду с национальными проблемами, появились и такие 

публикации, которые касались мировой политики, культуры и социальной жизни. Естествен-

но, в большинстве случаев эти публикации были информационного и бытового характера, но 

они помогали популяризации европейской жизни. Мы постарались обратить внимание на те-

мы именно такого типа. 

Для того чтобы выявить насколько сильно Грузия была заинтересована Европой, я хочу об-

ратить ваше внимание на несколько публикаций, которые затрагивают ряд вопросов. 

В 1896 году 24 октября “Иверия” опубликовала письмо корреспондента А.Никитина, кото-

рое знакомит читателя с голландской королевской семьей, его гениологией и приближенным 

к королевскому двору кругом людей. 

Спустя семь месяцев публикуется письмо неизвестного автора (предполагается, что автор 

вновь Никитин), в котором речь идет о конференции в Гааге, посвященной миру, ее задачам 

и итогам. В кратком обзоре этого номера говорилось о Голландии, как о преимуществе внеш-

ней политики нейтральной страны. Именно по этой причине, по мнению автора, страна смог-

ла избежать внутренние беспорядки и уничтожающую войну. Наверное, для Грузии статус 

нейтральной страны подходил больше всего и поэтому большое внимание уделялось именно 

этому вопросу) . 



156 
 

 

Доказательством того, что “Иверия” большое внимание уделяет оповещанию явлений в 

Европе и их анализу, служат следующие корреспонденции: 1898 год №35 - широко освещает 

важные публикации английской прессы. В газете читаем: “Даали Месенджер” утверждает, 

что как в Лондоне, так и в Париже стараются сблизиться друг с другом и придти к англо-фран-

цузскому единству”. [6] Также дается следующая информация о том, что “сын маршала Мар-

тинеса Кампоса объявил, что его отец считает Кубу потерянным островом для Испании.” [6] 

Автор дабавляет, что “Кампос боролся не щадя себя и чудом был спасен.” Как мы видим, ин-

терес грузинской прессы добрался и до далекой Америки. 

Номер вышедший в 1899 году 18 мая предоставляет информацию читателю о том, что во 

Франции“третьего февраля сенат вновь объявил недовольство министерству. Сенат собирает-

ся исследовать восьмую статью конституции. Это же приведет к пересмотрению конститу-

ции.” [7] Здесь также внимание уделяется сенату и говорится, что ему “предоставлены боль-

шие полномочия – распустить парламент”. [7] В том же номере газеты затрагиваются авст-

рийско-венгерские проблемы и обращается большое внимание на требования оппозиции о 

проведении дополнительных выборов в Болгарии.  

 Болгарский вопрос не чужд для Грузии. Давайте вспомним письмо Ильи Чавчавадзе 

“Мингрельский кандидат главы в Болгарии,”где пишет: “На сегодняшний день выдвинуты два 

кандидата на пост главы Болгарии. Один из них это князь Николоз Мингрельский,а второй – 

принц Копург-Готский.” [3;67] Мы привели этот пример для того, чтобы увидеть, какую роль 

играла Грузия в мировой истории. 

В “Иверии” 1888 года 17 мая говорится о призыве голландского комитета, который желает 

помочь раненым бурам на поле боя в южной Африке. Автор этим не ограничивается, он под-

робно рассказывает о их происхождении и подчеркивает их трудолюбие. 

Номер 17 марта того же года информирует о англо-трансваальской войне, в частности о го-

роде Леди Смите,“в котором военнокомандующий Трансваалии генерал Жуберс держат в 

плену армию генерала Уитниса ”. [8] 

Как видно из выписок публикаций, информация о государственном строе и политической 

жизни других стран очень разнообразна. Несмотря на то, что в большинстве случаях дата пуб-

ликаций хронологически не совпадают с фактами, все же их появления были важными на тот 

момент, когда страна могла всего лишь думать о государственной независимости, но с самого 

начала важное место отводилась опыту других стран. 

Кроме политических вопросов “Иверия” пишет и о социальной теме. Например, номер 1896 

года 3 сентября широко освещает жизнь рабочих и для большей правдивости противопостав-

ляет социальное положение начала и конца века. Причиной же развития считает технический 

прогресс, который естественно повлек за собой уменьшение рабочих часов и рост уровня жиз-

ни. Вот, что мы читаем в публикациях: “Условия жизни рабочего класса не сильно отличаются 

от условий жизни среднего класса. Большинство работает 8-10 часов, хорошо питается, своих 

детей растит в учебных заведениях и тренирует мышление. Очень важно, что рабочий был 

удостоен гражданского права, так же и как человек с другим статусом. Ранее же он не мог 

участвовать в выборах, защищать свои интересы и боротся против господина.” [10] В этом ма-

леньком эпизоде освещен вопрос, который был актуальным в процессе формирования общест-
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венно-гражданского самосознания. О проблемах рабочих беседовал в своем письме Илья Чав-

чавадзе “Быт рабочих в Европе”, где пишет: “На сегодняшний день Европа имеет три основных 

государства -Германию, Англию и Францию, для которых с течением временных обстоятельств 

встали почти одинаковые для решения внутренние вопросы; и три представителя своего наро-

да, в Германии - Бисмарк, в Англии – Гладстон и во Франции Фрейсине – были призваны для 

решения этих, казалось бы, однообразных дел.  

Естественно, никто не ждал одинаковых разрешений в этих трех разных государствах. Но 

говоря о решении данного вопроса, нужно отметить, что это не столь интересно, как та систе-

мана которую в данном случае встанет каждый из них. Это быт рабочих в Европе.” [1:72] Да-

лее, автор говорит о причинах возникновения проблем и рассматривает пути их разрешения 

на основе государственного строя разных стран. Это еще раз доказывает заинтересованность 

редакции текущими в Европе процессами. 

В вышеупомянутой публикации поставлен вопрос образования, который, по мнению авто-

ра, имеет прямое отношение к росту уровня жизни рабочего. Это именно та сфера, которая 

наиболее активно рассматривалась в обществе 19 века и пресса не смогла бы это игнориро-

вать. Именно с этого периода многие грузины стараются получить европейскоео бразование. 

Кроме этого, внимание уделяется проведенной открытой лекции для рабочих, которая помо-

гала повышению общего уровня образования в Европе. 

В номере “Иверии” в 1894 году 5 мая (Иванэ Кацитадзе) под именем Хотевели публикуется ин-

тересное письмо, в котором на примере Голландии освещаются важные вопросы воспитания, 

что можно воспринять как документ для учебного пособия воспитателей и родителей. В нем 

идет речь о некоторых решениях министерства, в частности о том, что врачи должны были разра-

ботать правила личной гигиены учеников, что и по сей день является актуальным.  

Нужно так же отметить и то, что “Иверия” достаточно широко освещает материалы об ев-

ропейских престижных отраслях сельского хозяйтсва и дает советы заинтересованным лицам. 

Например в одном из номеров речь идет опрестижнойв Голландии отрасли – цветоводстве, и 

кроме рекомендаций он предлагает так же читателю ознакомится с ценами натюльпаны. Как 

видно, цветоводство, культивация диких растений, получение нового сорта активно развива-

лись в Грузии, что очень помогло созданию сельскохозяйственной школы. Чуть позже в на-

шей прессе появляется информация об европейском птицеводстве и по подобию цветоводст-

ва в ней так же видны советы по активному развитию данной отрасли. 

Как мы видим, круг интересов действительно очень разнообразен. Нужно отметить, что 

грузинская пресса пытается с максимальной точностью описать реальность европейских 

стран на рубеже 19-20 веков и это делает достаточно оперативно. На примере конкретных 

примеров дается шанс читателю сделать самому выводы и поделится с нужными для себя со-

ветами. Беседа о европейском опыте очень важна для нашей страны тогда, когда она пра-

вильно стремится к так называемой европейской модели. 
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПТОВ 

 

Шерстобитова И. А., к.п.н., доцент кафедры филологического образования СПбАППО, 
Санкт-Петербург, Россия 

 
Abstract. The solution of the “national issue” on different levels – from political to cultural – is 

one of the most essential problems of Russian Federation. The research of literature dialogues 

based on concepts can become the basis of teaching. Intertextual analysis of works in Russian and 

native literature of a student (inophone) can explain regularities between a text and time or art 

subject, mechanisms of interpretation of classical works. The article shows the research of 

conceptual bases of creativity of a bilingual writer Ch. Aytmatov. 

Keywords. Intertext, concept, intertextual analysis, intertextual hearing, dialogue of cultures. 

Вариативные модели образования основаны на феномене культуры, диалога культур; при 

этом универсализация понятийного аппарата динамизируется, тезаурус формируется на ос-

нове унификации и интертекста. Информация в школьном обучении фиксируется в языке, но 

его деятельность тесным образом переплетается с деятельностью человеческого мышления. 

По сути, необходимо «перепрограммировать» человеческое мышление на другую подачу 

(учитель) и интериоризацию (ученик) информации: переориентировать процесс мышления 

на открытие знания и спрогнозировать его «открытие» с помощью технологий обучения.  

В современной методике обучения русскому языку и развитию речи сегодня превалирует 

работа со словом как с системой смыслов, т.е. работа с концептом (Мишатина Н.Л., Саяхова 

Л.Г. и др.). В условиях, когда миграционные процессы усиливаются, концепт становится той 

современной образовательной средой, которая позволяет рассматривать текст любой культу-

ры как интертекст, как код, и соответственно организовывать толерантное речевое поведе-

ние, формировать интертекстуальный слух на основе «культурной памяти» (С.В.Федоров). Как 

же достигается возможность формирования интертекстуального слуха ученика-инофона с по-

мощью технологий анализа концептов? 

Понять глубинные постулаты «другой» культуры, найти пути соположения различных на-

циональных традиций в культурном поле государственного языка – одна из сложнейших за-

дач современности. Изучение принципов построения интертекстуального поля литературы, 

«диалога национальных культур» может играть существенную культурологическую роль в ре-

шении этих задач, поэтому необходимо проводить интертекстуальный анализ, опирающийся 

на понятия «памяти слова» и «памяти текста». Интертекстуальный анализ произведений русс-

кой и родной литературы учащегося-инофона на концептуальной основе помогает объяснить 

закономерности отношения текста со временем и творческим субъектом, механизмы реин-

терпретации классических произведений. 

Диалогичность и интертекстуальность культур, диалогичность и интертекстуальность лите-

ратур на основе национальных концептов, формирование интертекстуального слуха учащихся 

в этой связи становится основой обучения. М.М. Бахтин утверждал, что принцип диалога ле-

жит в самой природе искусства: «Литература – неотъемлемая часть культуры, ее нельзя по-
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нять вне целостного контекста – всей культуры данной эпохи», – писал ученый [1, 159-206] Со-

поставляя тексты, он показывал, как вступают в диалог разные авторы и произведения. В. 

Библер, развивая идею М.М. Бахтина, рассматривал процесс обучения как организацию диа-

лога культур. Сравнительно-сопоставительная концептуализация картины мира средствами 

языка русской и родной для учащегося-инофона культур, выявление концептов, репрезенти-

рующих это взаимодействие, представляется актуальной.  

Педагогические наблюдения показывают, что произведения русских писателей восприни-

маются учащимися-инофонами лучше, если они изучаются во взаимосвязи с родной литерату-

рой. Согласно В.М. Жирмунскому, «сравнение не уничтожает специфики изучаемого явления 

(индивидуальной, национальной, исторической); напротив, только с помощью сравнения, т. е. 

установления сходств и различий можно точно определить, в чем заключается эта специфика» [3, 

177-186]. В нашем понимании интертекстуального сопоставления как формирования интер-

текстуального слуха мы опирались на следующие определения. В. Чернявская рассматривает ин-

тертекстуальность как категорию текстовой «разгерметизации» и утверждает, что она предстаёт 

перед читателем как процесс диалогического взаимодействия текстов в плане содержания и в 

плане выражения, отмечает основную функцию интертекстуальности, заключающуюся в способ-

ности соотносить один текст с другим в плане смысловых систем [5]. H. Фатеева говорит об ин-

тертекстуальности как о новом уровне образного мышления и придаёт первостепенное значение 

творческой индивидуальности. «Новый смысл, полученный в результате взаимодействия тексто-

вых схождений, является показателем художественности интертекстуальной конструкции» [4, 12-

21]. Ж. Жанетт в книге «Палимпсесты» (1982) ввёл понятие «транстекстуальность». Это могут быть 

отношения текста с его ближайшим окружением (паратекстуальность), с его жанром, вообще с 

типом творчества, к которому он принадлежит (архитекстуальность), с суждениями и интерпрета-

циями критиков и читателей (метатекстуальность), с целым предшествующим текстом (гипер-

текстуальность) или с его отдельными фрагментами: цитатами, реминисценциями (интер-

текстуальность в особом смысле). Особым случаем гипертекстуальности является «геральдичес-

кая конструкция», при которой текст удваивается, отражается сам в себе. В широком смысле это 

вообще включение целостного текста в другой текст, которое неизбежно заставляет нас искать и 

находить между ними структурные взаимодействия, читать внутренний текст как эмблему внеш-

него.Таким образом, интертекстуальное отношение представляет собой одновременно и конст-

рукцию «текст в тексте», и конструкцию «текст о тексте». Приведем конкретные примеры. 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» (XV в.) целесообразно изучать в сопоставлении 

с произведением Кул Гали, булгарского поэта, «Сказание о Йусуфе», написанным в первой 

половине XIII века. Но важна не столько временная синхронизация, сколько идейно-эстети-

ческая соотнесенность с процессом развития русской литературы (а также и зарубежной), 

поэтому к этим произведениям целесообразно обратиться при изучении темы «Русская лите-

ратура XIII—XV веков». В данном контексте сопоставление даст возможность проследить об-

щие закономерности развития жанра житийной литературы в русской и тюркоязычных лите-

ратурах на уровне литературного процесса, а также выявить сходные мотивы в произведении 

Кул Гали, повествующем о великой любви Йусуфа и Зулейхи, и в «Повести о Петре и Февро-



161 
 

 

нии». Включение в программу творчества Кул Гали дает также возможность показать транс-

формацию концептов универсальных сюжетов в мировой литературе, взаимодействие их во 

времени и пространстве, тесную взаимосвязь религии и искусства, общность нравственных 

ценностей, которые они несут людям. В процессе изучения у учащихся появляется возмож-

ность сопоставить эти сюжеты в религиозных источниках (в Коране и Библии) и их воплоще-

ние в творчестве таких крупнейших писателей, как Низами, Фирдоуси, Т. Манн, получить са-

мые общие представления о специфике и особенностях западной и восточной литератур. 

Учебная ситуация, которая может показать пересечение религий, искусств и культур на боль-

шом культурно-историческом и временном пространстве, поистине уникальна.  

Можно построить интертекстуальные отношения как «текст о тексте»: выстроить систему 

национально-культурных концептов изучаемых произведений русской и родной литератур; 

при этом родной язык инофонов определяет выбор произведений для сопоставительного 

изучения. Например, концепт памяти в хикаяте башкирской писательницы З. Биишевой 

«Мастер и Подмастерье», в «Современных легендах» чукотского автора Ю. Рытхэу, в романах 

В. Астафьева - «Царь-рыба» и представителя киргизской литературы Ч. Айтматова - «И доль-

ше века длится день». Второй концепт – «миф», поскольку первые два произведения пол-

ностью построены на материале мифов, а в произведениях В. Астафьева и Ч. Айтматова ле-

генды, которые используют авторы в качестве вставных элементов, являются ключевыми в 

развитии сюжета.  

Можно обратиться к теме жанрового, тематического и композиционного сходства произ-

ведений. В основе родной и русской литератур – такие художественные принципы, как следо-

вание правде жизни, раскрытие «диалектики души», борьбы противоположных начал в чело-

веческом сознании, сопряжения личной жизни с жизнью человечества. Таким образом, воп-

росы, решаемые как в русской, так и в родной литературе учащихся-инофонов, позволяют 

совместить на школьном уроке эстетические и духовные аспекты преподавания.  

Проследим семантику интертекстуального диалога национально-культурных концептов и тра-

диций на страницах произведений Ч. Айтматова (киргиза по национальности) как на уровне 

внешней формы (лексический уровень, уровень языковых средств), так и на уровне внутренней 

формы (уровень мышления героев или рассказчика, уровень конструкции художественного ми-

ра). Система маркеров, использованная писателем, заставляет «переводить» понятия на русский 

язык. Таким образом писатель стремился «нащупать» способы создания образа своего «иного» 

мира на страницах русскоязычного произведения, сделать свой национальный мир достоянием 

русского читателя [2, 220-221].  

На лексическом уровне чужая (родная для Ч.Айтматова) культура «переформулируется» в 

концептах своего лингвокультурного опыта и «вводится» в текст различными способами. Это 

может быть введение слова без пояснения со стороны автора или героя, его значение или 

настолько плотно вошло в русскую языковую традицию, что не нуждается в «переводе» или 

легко понимается из контекста. У Ч. Айтматова можно встретить киргизские слова (или обще-

тюркские), понятные без перевода: аил, кизяк, аксакал, бай, чабан, отара и др. Новым уровнем 

интертексуальности является приведение иноязычного слова с «подстрочным переводом». Ав-
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тор сознательно включает чужое слово в массив русской речи для придания национального ко-

лорита как языку героев, так и тексту в целом. Именно через такие формы воспитывается ин-

тертекстуальный слух учащихся. Ч.Айтматов использует разные способы пояснений к киргизс-

ким словам, даже к тем, которые уже знакомы читателю, русскому по национальности, напри-

мер: «А твое имя не Манкурт, а Жоламан (Жоламан – имя, образованное от двух слов: «жол» – 

путь, «аман» – здоровье, по смыслу – будь здоров в пути)» («И дольше века длится день»). В 

этом случае автор сознательно строит межъязыковые «диалоги», сопоставляя одну культуру (в 

ее словесном выражении) с другой. Но интертекстуальность Ч.Айтматова особая. Иноязычное 

слово является способом внедрения отдельных национальных элементов в русскоязычную 

ткань текста, сопровождается повторяемостью, возможностью его смыслового, грамматическо-

го и словообразовательного освоения. «А сам (Аджимурат) плачет взахлеб и только одно твер-

дит – Ата, атаке, ата, атаке. (Ата, атаке – папа, папочка)» («Ранние журавли»). 

Таким образом, национальная лексика, выражая национальное содержание во всем его 

разнообразии, объясняется, конкретизируется, уточняется с помощью авторского чуткого от-

ношения к двум языкам, сближающего языки для понимания читателем истинной красоты 

этих языков. 

В центре любой модели мира лежит мировоззренческий уровень, основы которого были за-

ложены в мифологии и фольклоре нации, уровень мышления героев или рассказчика. Это преж-

де всего концепты-архетипы национального сознания – метафоры, метонимии, сравнения и дру-

гие тропы, которые носят национальный характер, ибо обусловлены национальной средой, на-

циональным социальным опытом. Следовательно, интертекстуальное преобразование может 

быть сопоставлено с метафорой (М.Ямпольский). При этом обнаруживается, что и декодирова-

ние тропов, и расшифровка интертекстуальных отношений основаны на «расщепленной рефе-

ренции» (Р.Якобсон) языковых знаков, или «силлепсисе», в терминах М.Риффатерра. Например, 

переносное значение слова «манкурт» - сын, не желающий помнить заветов своих родителей, 

своего отца, производно от прямого значения, которое перед этим дается автором: «манкурт – 

раб, не помнящий своего прошлого» («И дольше века длится день»). Используется стилизация 

«национальных» легенд, былей, мифологем по аналогии с русскими литературными или фольк-

лорными жанрами; соположение различных национальных концептов, то есть идёт поиск сход-

ных образов, моделей бытия, а в конечном итоге создание «пограничной» модели мира проис-

ходит посредством сближения национальных архетипов. Ч. Айтматов описывает, как Едигей, ис-

полняя желание ожидающей первенца жены, выходит в море за золотой рыбкой – алтын ликре 

(«И дольше века длится день»). Фольклор в этом же произведении служит писателю идеалом, на 

фоне которого резче проступают несообразности реальной жизни. Опираясь на киргизский эпос 

«Манас», Ч.Айтматов трансформирует легенду о манкурте из фольклорной утопии в антиутопию. 

А слово «манкурт» благодаря роману Ч. Айтматова вошло в русский язык. Теперь мы знаем, как 

называть людей, потерявших память.  

Многие произведения литературы вступают в интертекстуальные связи с другими худо-

жественными текстами и уже не могут существовать отдельно. «Чужое слово», вживаясь в 

другом контексте, должно приобретать равновесие как признаками интегрированности, так и 
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собственной основой. Только при таком условии достигается равновесие между «своим» и 

«чужим» словом. Становится очевидным, что интертекстуальная активность мобилизуется 

именно тогда, когда читатель оказывается не в состоянии разрешить языковую и дискурсив-

ную аномалию только на уровне системы метафорических и метонимических переносов язы-

ка, а также просто на уровне орфографических, согласовательных, пунктуационных правил и 

словообразовательных языковых моделей. В этом случае и происходит «взрыв линеарности» 

(Л.Женни) текста: воспринимающий пытается найти источник семантического преобразова-

ния данного «выбивающегося из правил» языкового выражения не в системе языка, а в сфере 

«индивидуально сотворенного смысла». Таким образом, анализ «диалоговых» концептовв 

художественном произведении позволяет формировать интертекстуальный слух, а значит, 

создать интертекстуальную и интернациональную картину мира в сознании учащегося-ино-

фона. 
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Abstract. The article addresses methodological modeling as an essential element in interactive 

Russian language teaching. Educational modeling is regarded both as a method and a teaching 

tool. The author provides detailed analysis of methodological modeling and its types that can be 

applied to interactive instruction. The research also involves comparison of modeling as a 

productive teaching method in teaching Russian to native speakers and teaching it as a foreign 

language. The results of this comparative research show a definite potential of modeling as a 

method of interactive teaching and learning. The research demonstrates the advantages of 

interactive instruction when semantic modeling is used in teaching Russian as a FL. Syntactic 

modeling in interactive instruction also opens new possibilities in mastering grammatical synonymy 

by native learners of Russian. The article concludes that it is advisable and imperative, to use the 

modeling method within the interactive instruction framework, if the target learners’ contingent is 

properly considered; the advantages of this method and its specifics are clearly shown in teaching 

the Russian language both to native speakers and to foreigners. 

Keywords. Linguodidactics; language training; Russian language teaching methodology; Russian 

as a native language; Russian as a foreign language; modeling method; interactive education. 

 

Принцип моделирования с опорой на алгоритмы порождения и восприятия речи в процес-

се выработки речевых умений и развития языковой способности вытекает из данных психо-

лингвистики о моделях речевой деятельности. Так, известно, что одним из этапов порожде-

ния речи является этап лексического и грамматического структурирования высказывания во 

внутренней речи. Он является центральным в структуре речевого акта. Его механизм обеспе-

чивает, с одной стороны, выбор слов для построения высказывания, а с другой — граммати-

ческое оформление высказывания. Наличие алгоритмов порождения речи, т.е. ступеней, эта-

пов порождения, диктует и специальные задачи обучения. Так, основными смыслообразую-

щими единицами являются слово, словосочетание, предложение и текст. Именно слово и 

текст становятся основными дидактическими единицами обучения при развитии речи. 

Моделирование языковых и речевых явлений – это не только средство отображения язы-

ковых единиц и речевых процессов, но и продуктивный метод, а также принцип обучения 

языку и речи. Он в силу ряда причин призван играть ведущую роль в развитии речевой дея-

тельности учащихся. Особую роль этот принцип приобретает при обучении русскому языку 

в поликультурной образовательной среде класса или студенческой группы. 
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Понятие интерактивности в обучении сегодня достаточно хорошо исследовано, обоснова-

на его педагогическая значимость. Суть интерактивного обучения – в его диалоговости, пред-

полагающей взаимодействие обучаемого с кем-то или с чем-то (с реальным человеком или с 

компьютерной программой; с учебной книгой, написанной в диалоговой форме). Заметим, 

что единства в определении сторон взаимодействия при интерактивном обучении среди уче-

ных нет. Так, авторы «Нового словаря методических терминов и понятий» понимают по инте-

рактивностью взаимодействие субъекта с компьютером, относят к интерактивным «средства 

обучения, построенные на использовании информационно-компьютерных технологий» [2, с. 

84-85]. Между тем целый ряд исследователей выражает более широкий взгляд на понятие 

интерактивности, рассматривая взаимодействие субъекта с другими субъектами и шире – с 

окружающей средой [9, с. 4]. В работе И.Б. Череповской доказывается правомерность приме-

нения термина «интерактивность» применительно к учебным книгам на печатной основе 

[14]. Мы полагаем, что при рассмотрении понятия моделирования как ключевого метода 

в рамках интерактивного обучения целесообразно использовать именно широкий подход к 

понятию «интерактивность». 

В основу интерактивного обучения изначально заложена коммуникация – вербальная или 

невербальная. Реализация интерактивного обучения требует специальной организации ло-

кального образовательного пространства. И даже если среди средств обучения не присутст-

вует компьютер и мультимедийные средства, то вовлеченность в поиск истины на занятии, 

взаимодействие всех субъектов учебного процесса предполагает их способность к моделиро-

ванию: моделированию ситуации, моделированию способов взаимодействия, моделирова-

нию предполагаемого результата и этапов его достижения. Наиболее освоенными методами 

интерактивного обучения можно считать ставшими уже традиционными эвристическую бесе-

ду, деловую игру, дискуссию, а среди относительно новых, но популярных – тренинг. Каждый 

из них имеет свою специфику при преподавании русского языка как родного и как иностран-

ного. 

Интерактивные методы в обучении русскому языку как родному предполагают в значи-

тельно мере диалоговость, сотрудничество обучаемого со сверстниками, с учителем в про-

цессе поиска нового знания, а виртуальное общение (дистанционное через Интернет или 

диалог с обучающей программой) присутствуют в данном случае в значительно меньшей сте-

пени. Интерактивное обучение русскому языку как родному привнесло в в методическую тео-

рию и практику преподавания за эти годы большое количество приемов активизации позна-

вательной деятельности, в том числе основанных и на методе моделирования (синквейны в 

групповой работе, кейсовый метод, кластерный, проектный и др.) [11; 13]. Заметим, что ме-

тод проектов как проявление многоуровневого моделирования в ходе интерактивного взаи-

модействия учащихся сегодня характерен тоже в большей степени для обучения русскому 

языку как родному.  

Технические средства обучения (например, интерактивная доска) позволяют широко ис-

пользовать в современных школах моделирование учебной информации при изучении русс-

кого языка [7]. Безусловно, наличие компьютерных программ, мультимедийных учебников – 
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веяние времени, обеспечивающее динамичность современного образования. Но интенсифи-

кация обучения русскому языку как родному достигается не за счет них, а за счет расширения 

интерактивности в реальной, а не виртуальной коммуникации, при моделировании проблем-

ных ситуаций, решение которых преследует цель не только речевого, но прежде всего лич-

ностного и творческого развития. Моделирование речевых ситуаций на уроках русского язы-

ка, ролевые игры сегодня широко используются, но, как показывают практика и методичес-

кие исследования, моделирование в обучении русскому языку как родному сегодня нацеле-

но на интерактивность при использовании таких форм и методов работы, как метод проектов, 

исследовательская деятельность. Моделирование уроков-дискуссий, ученических конферен-

ций обеспечивает в таких случаях достижение результатов, прописанных в современных 

ФГОС общего образования, - результатов личностных, метапредметных, предметных. 

Моделирование как основа создания электронных интерактивных обучающих систем по 

русскому языку обосновано и реализовано прежде всего в исследованиях по РКИ. Интерак-

тивные методы обучения русскому языку как иностранному всегда опирались прежде всего 

на моделирование семантическое, на создание речевых ситуаций для интенсивного форми-

рования коммуникативной компетенции обучающихся. Интерактивность при обучении РКИ 

реализована прежде всего за счет взаимодействия обучаемого с ИКТ. Проблемы моделиро-

вания электронных средств обучения русскому языку как родному и как иностранному расс-

мотрены в докторской диссертации О.И. Руденко-Моргун, которая разработала локальные 

электронные пособия для РКИ и для подготовки старшеклассников к итоговой аттестации 

[12]. Моделирование курса речевого этикета с применением компьютерных средств при изу-

чении РКИ представлено в диссертации О.В. Каменевой [8]. Довузовская подготовка инофо-

нов по русскому языку обеспечена средствами ИКТ в рамках исследования Л.В. Апакиной [1]. 

Между тем интерактивное обучения предполагает взаимодействие субъекта обучения не 

только с компьютером или общение в виртуальной реальности. За последнее десятилетие 

методы интерактивного обучения РКИ получили широкую реализацию в форме кейс-метода, 

кластерного подхода и др., поскольку нацелены прежде всего на развитие коммуникативной 

компетенции, на развитие личности обучаемого, на активизацию его познавательной и твор-

ческой деятельности. Широкие образовательные возможности использования сети Интернет, 

создание интерактивных компьютерных программ обучения русскому языку, где есть упраж-

нения на моделирование различных ситуаций общения, моделирование текстов, граммати-

ческое моделирование, а теперь и интерактивные методы взаимодействия более широкого 

плана, - весь этот арсенал современных средств, нацеленный на интенсивное овладение 

русским языком как иностранным и русским как родным, позволяет реализовать коммуника-

тивно-деятельностный, личностно ориентированный, компетентностный подходы, заложен-

ные в основу современных Федеральных государственных образовательных стандартов об-

щего и высшего образования на всех их уровнях. 

В методике преподавания русского языка как родного интерактивность нередко связывают 

с учебником, построенным в диалоговом формате: задания приглашают к разговору и к сов-

местному с автором поиску истины. Именно поэтому стали так популярны тренажеры по русс-
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кому языку, которые позволяют в интерактивном режиме не только проверить результат вы-

полненного задания, но и оценить свою работу [4]. Так, в учебнике Т.М. Пахновой в качестве 

заданий предлагается диалог с текстом (такое название имеет специальный параграф, где да-

на памятка, содержащая вопросы, которые «полезно задавать себе», ведя диалог с текстом 

[10, с. 185].  

Проблемы современного образования, одной из которых является обучение русскому язы-

ку в полиэтнических классах современных российских школ, требуют перестройки и модерни-

зации методики обучения русскому языку и как родному, и как неродному (для детей-инофо-

нов) [5; 6], и русскому как иностранному. Сегодня решение острых проблем обучения детей 

мигрантов в российских школах лежит, по нашему убеждению, в плоскости интерактивного 

обучения, и в частности, в расширении использования метода моделирования на всех его 

уровнях – семантическом, лексическом, грамматическом, текстовом [3]. 
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Abstract. This article discusses the interpretative field lingvokulturemy «dala/steppe». With the 

help ofthe association experiment, conducted with theRussian-Kazakh and Kazakh-Russian 

respondents linguistic consciousness ofrepresentatives ofRussian and Kazakhethnic groups has been 

studied.As a unit ofstudyfragments oflanguage awarenessa nationallabeled concept, in particular 

lingvoculturema, «dala/steppe». The national lingvoculture malabeled concept, is akeymental-

semantic notion. 

Keywords. Cultural linguistics, interpretive field, the core periphery, picture of the world. 

 

Концепты представляют собой абстрактные единицы, которые отражают результат  

полученных знаний от деятельности человека и познания им окружающего мира в виде 

определенных единиц. 

 «Концепт – это сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в 

ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек – 

рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» - сам входит в культуру, а в 

некоторых случаях и влияет на нее» [4, 43]. 

В лингвокультурах фокусировка и членение концептуального пространства осуществляется 

по-разному, что обусловливает их эластичность, неустойчивость и подвижность [1, 117]. 

Концепт обладает сложной, многомерной структурой. По мнению В.А. Масловой, его 

структура включает помимо понятийной основы социо-психо-культурную часть, 

составляющими которойявляются ассоциации, эмоции, оценки, национальные образы и 

коннотации, присущие данной культуре [2, 36]. 

Интерпретационное поле концепта включает в себя когнитивные признаки, которые в том 

или ином аспекте интерпретируют основное информационное содержание концепта, 

вытекают из него, представляя некоторое выводное знание, либо оценивают его [3, 64]. 

По мнению исследователей, интерпретационное поле концепта составляет его 

периферию, т.к. содержит оценки и трактовки содержания ядра концепта, представленные 

национальным, групповым и индивидуальным сознанием человека [3, 97]. 

В интерпретационном поле присутствует несколько зон, которые обладают определенным 

внутренним содержательным единством, поэтому оно вбирает в себя близкие по 

содержанию когнитивные признаки. Интерпретационное поле национально-маркированного 

концепта «дала» у русско-казахскихбилингвов содержит оценочную и паремиологическую 

зоны. 
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Оценочная зона объединяет когнитивные признаки, выражающие оценки: эстетическую, 

чувственную и гедонистическую. 

В основе эстетической оценки лежат эстетические чувства, которыми человек способен 

воспринимать явления окружающей действительности, руководствуясь не только моральным 

началом, но и эстетическими принципами красоты и эталоном прекрасного. 

К гедонистической оценке в обыденной картине мира относятся лексемы, связанные с 

удовлетворением потребности в телесном и душевном комфорте. 

Эстетический образ: красивая23, прекрасная5, безупречная1, особенная1, превосходная1, 

цветущая1, очаровательная1; на казахском лексикоде: әдемі ‘красивая’1. 

Чувственный образ: холодная улица9, свежий воздух8, свежесть3, соприкосновение с 

природой2, ветер2,легкость1, теплая5, жарко2. 

Гедонистический образ: свобода9, свободный2, воля2, вольная1, независимость2, 

спокойствие4. 

Таким образом, в основе оценочной зоны концепта «дала»у носителей русского языка 

лежат эстетический, чувственный и гедонистический признаки. Эстетический образ позволяет 

увидеть красоту и превосходство степи, ее очарование, с помощью гедонистической оценки 

человек передает свое душевное состояние. 

Паремиологическаязона является особой в структуре национально-маркированного 

концепта, поскольку отражает исторические представления об отношении сознания народа к 

лингвокультуреме. 

Корпус исследуемого паремиологического материала, связанный с национально-

маркированным концептом «дала»,составил 7 паремий на русском лексикоде и 1 паремию 

на казахском. Проанализировав русские паремии, объективирующие концепт«дала», мы 

выяснили, что представление о лингвокультуреме «дала» у респондентов, для которых 

русский язык родным, отражается в следующих паремиях, объединенных в следующие 

тематические группы: 

Родина: паремии свидетельствуют о том, что степи (родине) в сознании человека 

отводится важная роль, т.к. именно там рождается и умирает человек: В степи простор, в 

лесу угодье1; казаху золотая степь дороже прекрасных зеленых лесов1. 

Пространство: счастье мужчины – беспредельная степь1; один человек в степи не воин1; 

имеешь друзей – широк как степь, не имеешь – узок как ладонь1; и за высокой горой лежит 

степь1; в степи простор, в лесу угодье1. 

Дружба: сдругом в пустыне проживешь, а без друга в цветущей степи пропадешь1. 

Улица: ананың көңілі балада, баланың көңілі далада1– ‘думы матери-о детях, думы детей-

об играх’. 

В паремиологическом фонде лингвокультуремы «дала» представлены пословицы, 

относящиеся к тематическим группам: «родина», «пространство», «дружба», «улица». 

Использование паремий в качестве ассоциативных реакций русско-казахскими билингвами 

показывает актуальность национально-маркированного концепта «дала» в сознании 

носителей. 
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Наибольшее количество составляют паремии тематической группы «пространство», 

поскольку в русском языковом сознании лингвокультурема «дала» интерпретируется с 

помощью пространственных представлений. 

Один из значимых образов паремий – Родина, родная земли, где родился и вырос 

человек, что является отражением его патриотических чувств. 

С помощью пословицы, представленной на казахском лексикоде, носители русского языка 

понимают национально-маркированный концепт «дала» с помощью слова со 

значением«улица». 

Как показывает анализ данных, полученных в ходе направленного ассоциативного 

эксперимента, концепт «дала»интерпретируется в сознании русско-казахских билингвовс 

помощью пространственных представлений. Прежде всего, лингвокультурема «дала» 

соотносится с образом степи как пространства, улицы, поэтому реакции, относящиеся к 

образной составляющей, входят в ядерную зону концепта, а ближнюю периферию 

представляют реакции широкая, просторы, Родина, природа, земля, свобода, деревья и т.д. 

Основными реакциями, отнесенными нами к области информационно-понятийного 

содержания концепта, являются пространственные характеристики (просторная36, большая27, 

бескрайняя15, длинная8, бесконечная6, обширная5), входящие в зону ближней периферии. 

Разнообразное количество ассоциатов, связанных с концептом«дала»,отражает перцептивные 

признаки содержания. Эстетический образ национально-маркированного концепта «дала» у 

русско-казахских билингвовпредставлен ассоциативными реакциями: красивая23, прекрасная5, 

особенная1, превосходная1, цветущая1, очаровательная1, составляющие периферию 

концепта. Паремии тематической группы «пространство», представленные в наибольшем 

количестве, подтверждают, что лингвокультурема«дала»в русской языковой картине мира 

осознается с помощью пространственных характеристик. 

Таким образом, проанализировав реакции на стимул дала русско-казахскихбилингвов, мы 

установили полевую организацию данного национально-маркированного концепта. 

Ядерная зона (40%): степь, улица, широкая. 

Ближняя периферия (34%): родина, просторы, Земля, деревья, природа, просторная, 

свобода, красивая, чистая, трава, свежий воздух, зеленая. 

Дальняя периферия (20%): двор, пространство, просторы, местность, долина, равнина, 

прогулка, дома, цветы, солнце, люди, край, небо, растения, свежесть, легкость, горы, 

ветер, лето, широта, юрта, красота, бескрайняя, пустая, большая, обширная, 

бесконечная, пустынная, казахская, прекрасная, бескрайняя, родная, светлая, темная, 

холодная, теплая, открытая, великая, пыльная. 

Крайняя периферия (6%): поле, округ, место, государство, народ, пейзаж, машины, 

птицы, луг, детство, тишина, лошади, район, животные, площадь, адрес, лес, озера, 

дети, фонари, соприкосновение с природой, хорошее, положительное, длинная, 

многочисленная, цветущая, глухая, далекая, безмятежная, свободная, безупречная, яркая, 

шумная, особенная, солнечная, превосходная, многолюдная, живая, очаровательная, 

добрая, кең дала ‘бескрайняя степь’, ашық дала ‘открытая степь’, үлкен ‘большая’, көрікті 
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‘красивая’, таза ‘чистая’, кең ‘широкая’, әдемі ‘красивая’. 

Итак, в соответствии с полевой моделью организации национально-маркированного 

концепта«дала»,предметные признаки его образного компонента входят в ядерную зону и 

являются определяющими в его структуре. Зону ближней периферии составляют 

ассоциативные реакции с предметными, пространственными и качественными значениями, 

что говорит о разноплановом восприятии лингвокультуремы «дала» в сознании русско-

казахских билингвов. При этом ассоциаты с пространственными характеристиками 

представлены в наибольшем количестве, т.к. национально-маркированный концепт «дала» 

интерпретируется в значении широкой бескрайней степи. 

Дальняя периферия представлена ассоциативными реакциями, обладающими предметным 

значением (местность, долина, равнина, край). Следует отметить, что ассоциаты с 

пространственными характеристиками преобладают в каждой зоне исследуемого 

национально-маркированного концепта. 

Зона крайней периферии объемна и разнообразна, поскольку ее представляют 

ассоциативные реакции с предметным и качественным значениями. 

Образный компонентнационально-маркированного концепта «дала», отраженный в 

реакциях респондентов, для которых русский язык является неродным,формируется 

посредствомзрительного восприятия, при этом слуховые и обонятельные характеристики 

отсутствуют. 

Схема №1 

Структура образного компонента 

национально-маркированного концепта «дала»  

(по данным испытуемых, для которых русский язык неродной) 

 

 

зрительный образ……………………цветовой образ 

(дала ‘степь’, көше ‘улица’)……………….(жасыл дала ‘зеленая степь’) 

Зрительный образ: дала ‘степь’64, көше ‘улица’75, ел ‘страна’27, отан‘Родина’27, 

жер‘земля’18, табиғат ‘природа’12, ағаштар ‘деревья’11,жазық дала ‘летняя степь’6, 

шөп‘трава’5, ауыл‘деревня’6, үйлер ‘дома’4, гүлдер ‘цветы’3, көлдер ‘озера’3, өсімдік 

‘растение’3, таулар‘горы’3, аспан‘небо’3, Казахстан3,  орман‘лес’2, өлке ‘край’1, қала ‘город’1, 

мәшина ‘машина’1, адамдар‘люди’1, жұрт ‘народ’1, құстар ‘птицы’1, жануарлар‘животные’1, 

орман‘лес’1, тас‘камень’1, қоршаған орта ‘окружающий мир’1, топырақ ‘почва’1; на русском 

лексикоде: местность1, цветы1, природа1. 

Цветовой образ: жасыл дала ‘зеленая степь’3, күнің көзі ‘солнечный свет’3, жарық 

‘светлая’2, қаранғы ‘темная’2, сары дала ‘желтая степь’1, көк ‘зеленая’1, жасыл ‘зеленая’1. 

Анализ ассоциативных реакций на концепт «дала»показал, что в основе образного 

компонента лежат только зрительные характеристики национально-маркированного 

концепта. При этом большое количество ассоциатов представлено синонимическими 

признаками концепта ел ‘страна’27 и отан‘родина’27. Это объясняется тем, что в сознании 
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казахско-русских билингвовлингвокультурема «дала» ассоциируется с Родиной, родной 

землей, страной. Зрительный образ содержит ассоциаты с предметным значением как на 

русском, так и на казахском языках. 

Анализ признаковых характеристик цветового образа показывает, что казахско-русские 

билингвы интерпретируют национально-маркированный концепт «дала» с помощью 

ассоциатов, представляющих разные спектры желтого цвета. В результате исследования 

цветового образа были выявлены антонимические признаки: жарық ‘светлая’ – қаранғы 

‘темная’. 

 

Информационно-понятийный компонент национально-маркированного концепта «дала»у 

казахско-русских билингвов образуется когнитивными признаками, отражающим 

пространственные и качественныехарактеристики. 

Схема №2 

Структура информационно-понятийного компонента 

национально-маркированного концепта «дала» 

(по данным испытуемых, для которых русский язык неродной) 

ДАЛА 

 

 

 

пространственный образ качественный образ 

(кең ‘широкая’)                                                   (туған дала ‘родная’) 

Пространственный образ: кең ‘широкая’24, кең байтақ дала ‘широкая степь’10, үлкен 

‘большая’6,айнала ‘вокруг’5, көшеге шығу ‘выйти на улицу’4, кең дала ‘бескрайняя степь’3, 

ұзың ‘длинная’2, далаға шығу ‘выйти на улицу’2, есік алды ‘перед дверью’2, сыртта 

‘снаружи’1, сыртқа шығу ‘выйти наружу’1,ашық ‘открытая’1,байтақ ‘широкий’1, айдалада ‘в 

степи’1; на русском лексикоде: бескрайние1, просторная1, пространство1,широкая3, 

обширный1. 

Качественный образ: жазық дала ‘летняя степь’10, таза ‘чистая’8, жақсы ‘хорошая’1, туған 

дала ‘родная’1, таза ауа ‘чистый воздух’1, ерекше ‘особенная’1, мөлдір ‘прозрачная’1; на 

русском лексикоде: чистая2, добрая1. 

В результате исследования информационно-понятийного компонента национально-

маркированного концепта «дала»у казахско-русских билингвов было выявлено, что 

пространственные характеристики в сознании казахскоязычных носителей вербализуются с 

помощью образов, формируемых прилагательными, наречиями и глаголами. При этом 

ассоциативные реакции представлены словосочетаниями на казахском языке, которые 

выражают пространственное значение: көшеге шығу ‘выйти на улицу’4,далаға шығу ‘выйти на 

улицу’2, сыртқа шығу ‘выйти наружу’1. В пространственном и качественном образах 

преобладают ассоциаты на русском лексикоде. 

Интерпретационное поле концепта «дала»национально специфично, поскольку включает 
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многочисленные когнитивные признаки, характеризующие отношение респондентов к степи, 

к земле, Родине. 

Интерпретационное поле национально-маркированного концепта «дала»у респондентов, 

для которых русский язык является неродным, содержит оценочную и паремиологическую 

зоны. 

Оценочная зона представлена эстетической, чувственной и гедонистической 

характеристиками. 

Эстетический образ: әдемі ‘красивая’20, әсем ‘красивая’4, көрікті ‘красивая’4, сулу 

‘красивая’2, көркем ‘красивая’3, тамаша ‘прекрасно’4, керемет‘чудо’3. 

Чувственный образ: суық ‘холодно’6, жел‘ветер’2, жылы‘теплая’3, су ‘вода’1. 

Гедонистический образ: бостандық ‘свобода’2. 

Оценочная зона концепта «дала»в сознанииреспондентов содержит эстетический, 

чувственный и гедонистический слои. В эстетическом образе представлены синонимы слова 

«красивая» (әдемі, әсем, көрікті, сулу, көркем). Лексема әдемі ‘красивая’имеет наибольшее 

количество ассоциатов в сознании носителей казахского языка, поэтому синонимы-ассоциаты 

преобладают на всех уровнях периферии. 

В результате анализа чувственного образа были выявлены антонимические признаки 

концепта: суық ‘холодно’ – жылы‘тепло’,передающие сезонные явления природы. 

Гедонистический образ содержит ассоциат с отвлечённым значением:бостандық 

‘свобода’2. 

Паремиологическая зона является особой и значимой в структуре лингвокультуремы 

«дала», поскольку представлена пословицами казахского народа, отражающими 

ментальность казахской нации. 

Проведенный анализ паремиологической зоны (16 паремий) национально-

маркированного концепта «дала»позволяет выделить тематические группы со значениями: 

Отан ‘родина’:отан оттан да ыстық2.– ‘родины тепло – огня жарче’; отансыз адам, 

ормансыз бұлбұл1. – ‘человек без родины, что соловей без леса’, отан үшен күрес – ерге 

тиген үлес1. – ‘джигита доляродину отстоять’; отанды сүю –отбасынан басталады1. – 

‘любовь к родине у семейного очага зарождается’. 

Ел ‘страна’: в паремиях ел ‘страна’ представлена как местность, которую нужно защищать, 

дорожить ею, любить и оберегать: ел іші-алтын бесік1. – ‘родная земля – золотая колыбель’; 

ел – елдің бәрі жақсы, өз елің бәрінен де жақсы1. – ‘все земли хороши, а своя всех лучше’; өз 

елінің иті да қадірлі1. – ‘в своем ауле и собака что-то значит’. 

Жер ‘земля’: паремии данной группы свидетельствуют о том, что для казахскоязычных 

носителей земля является главным богатством, поскольку на ней живет сам человек, его 

родители и народ:туған жердің қадырын, шетте жұрсе білерсің1. – ‘на чужбину попав, 

поймешь, как дорога родина’; туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас2. – ‘нет 

земли лучше родины, нет людей лучше, чем на родине’; әркімнің өз жері – жұмақ.1. – 

‘каждому родная земля – рай’;ер елінде, гүл жерінде1. – ‘цветы лишь на своей поляне – 

цветы, человек лишь на родине – человек’; ел ұлсыз болмас, жер гүлсіз болмас1. – ‘нет земли 
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без цветов, а народа без героев’; жер тоймай – ел тоймады1. – ‘пока земля не насытится, 

народ не будет сыт’. 

Дала ‘улица’: ананың көнілі балада, баланың көңілі далала24. – ‘думы матери – о детях, 

думы детей – об играх’. 

Единицы отан ‘родина’, ел ‘страна’, жер ‘земля’, дала ‘улица’ составляют 

паремиологическую зону и выражают основное семантическое содержание 

лингвокультуремы «дала» в казахской культуре. Группа паремий со словом жер ‘земля’ 

многочисленна и разнообразна, что говорит об актуальности признака в сознании казахско-

русских билингвов. Наиболее значимыми являются единицы отан ‘родина’иел ‘страна’, 

поскольку лингвокультурема «дала» ассоциируется в сознании носителей казахского языка с 

Родиной и страной. Наибольшее количество паремий (24) представлено со словом дала 

‘улица’. 

Итак, интерпретационное поле национально-маркированного концепта «дала»включает 

когнитивные признаки, представляющие оценочную и паремиологическую зоны. С помощью 

оценочной зоны выражены чувственная, эстетическая и гедонистическая оценки, 

паремиологическая зона представлена казахскими пословицами. 

Анализ реакций позволил выявить основные культурные доминанты концепта«дала»в 

казахской картине мира. К ним относятся образы (категория «образ» используется здесь в 

широком значении) Родины, родной степи, страны, поэтому ассоциатыдала ‘степь’, көше 

‘улица’, ел ‘страна’, отан‘родина’, жер‘земля’ представляют ядерную зону национально-

маркированного концепта. Яркость как признак эстетического образа ближней периферии 

концепта «дала»проявляется в употреблении синонимичных ассоциаций әдемі, әсем, 

көрікті, сулу, көркем с общим значением ‘красивая’. Отличительным признаком концепта 

«дала»в языковой системе казахского языка является употребление глагольной формы с 

наречием и наречий көшеге шығу ‘выйти на улицу’4,  далаға шығу ‘выйти на улицу’2, сыртқа 

шығу ‘выйти наружу’1,  есік алды ‘перед дверью’2, сыртта ‘снаружи’1, айнала ‘вокруг’5  для 

выражения пространственных представлений концепта, которые входят в ближнюю и 

дальнюю периферии. 

Содержание лингвокультуремы «дала» вербализируется с помощью ассоциаций образного 

компонента  жер‘земля’18, табиғат ‘природа’12, ағаштар ‘деревья’11. Значимыми являются 

ассоциативные реакции носителей казахского языка, представленные на русском лексикоде с 

пространственным значением просторная2,пространство1, просторы2, широта1, широкая1, 

большая1; реакции с качественными признаками чистая1, добрая1; реакции с перцептивными 

признаками красивая3, свежий воздух1, пыльная1, яркое солнце1, зеленая трава1, отражающие 

своеобразие менталитета казахского этноса. 

В паремиологической зоне представлено национальное языковое сознание испытуемых, 

для которых русский язык неродной, т.к. респондентами использованы единицы 

тематических групп отан ‘родина’, ел ‘страна’, жер ‘земля’, дала ‘улица’, в которых 

прослеживается очень бережное и уважительное отношение к Родине, родной земле, где 

человек и земля представляют собой единое целое. 
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Анализ результатов психолингвистического эксперимента позволил составить модель 

полевой организации национально-маркированного концепта «дала». 

Ядерная зона (50%): дала ‘степь’, көше ‘улица’, ел ‘страна’, отан ‘родина’, жер ‘земля’, кең 

‘широкая’. 

Ближняя периферия (32%): әдемі ‘красивая’, табиғат ‘природа’, ағаштар ‘деревья’, 

жазық дала ‘летняя степь’, суық ‘холодно’, шөп ‘трава’, ауыл ‘деревня’, үйлер ‘дома’, 

тамаша ‘прекрасно’, кең байтақ дала ‘широкая степь’, үлкен ‘большая’,  айнала ‘вокруг’, 

көшеге шығу ‘выйти на улицу’, әсем ‘красивая’, көрікті ‘красивая’, жазық дала ‘летняя степь’, 

таза ‘чистая’, жасыл дала ‘зеленая’. 

Дальняя периферия (12%): күнің көзі ‘солнечный свет’, көркем ‘красивая’, кең дала 

‘бескрайняя степь’, гүлдер ‘цветы’, көлдер ‘озера’, өсімдік ‘растение’, таулар ‘горы’, аспан 

‘небо’, Казахстан, керемет ‘чудо’, жылы ‘теплая’,орман ‘лес’, ұзың ‘длинная’, далаға шығу 

‘выйти на улицу’, есік алды ‘перед дверью’, жарық ‘светлая’, қаранғы ‘темная’, бостандық 

‘свобода’, сулу ‘красивая’, жел ‘ветер’. 

Крайняя периферия (6%): өлке ‘край’, қала ‘город’, мәшина ‘машина’, адамдар ‘люди’, 

жұрт ‘народ’, құстар ‘птицы’, жануарлар ‘животные’, площадь, орман ‘лес’, тас ‘камень’, 

қоршаған орта ‘окружающий мир’, топырақ ‘почва’, сыртта ‘снаружи’, сыртқа шығу 

‘выйти наружу’, ашық ‘открытая’,  байтақ ‘широкий’, айдалада ‘в степи’, жақсы ‘хорошая’, 

туған дала ‘родная’, таза ауа ‘чистый воздух’, ерекше ‘особенная’, мөлдір ‘прозрачная’, 

сары дала ‘желтая степь’, көк ‘зеленая’, жасыл ‘зеленая’, су ‘вода’, просторы, широта, 

широкая, большая,чистая, добрая, красивая, свежий воздух, пыльная, яркое солнце, зеленая 

трава. 

Полевая организациянационально-маркированного концепта «дала» в сознании казахско-

русских билингвов  показывает: 

1) ассоциативные реакции концепта «дала»с предметным значением входят в ядерную 

зону, поскольку выражают основное значимое содержание концепта, заключающееся в 

ассоциатах  Родина, земля; 

2) один из ассоциатов әдемі ‘красивая’с признаковым значением, представленный 

синонимами казахского языка, преобладает в зонах ближней, дальней и крайней периферии. 

Отличительной чертой данной реакции является репрезентация в качестве синонимов на 

уровне трех зон, что подчеркивает важность эстетического признака ассоциата при 

исследовании лингвокультуремы «дала»; 

3) ассоциативные реакции носителей казахского языка, представленные на русском 

лексикоде, занимают особое место в зоне крайней периферии, поскольку выражают 

пространственные представления, качественные и перцептивные характеристики и отражают 

картину мира казахов; 

4) ближняя и дальняя зоны национально-маркированного концепта представлены 

ассоциативными реакциями с пространственным, предметным значениями и 

перцептивными признаками, помогающими воссоздать образ красивой бескрайней степи в 

сознании носителей казахского языка; 
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5) в зоне крайней периферии преобладают ассоциаты с предметным значением, 

отражающие индивидуальные характеристики носителей казахской культуры и 

показывающие ментальность национального этноса, а также содержатся реакции, 

выражающие образное значение лингвокультуремы в сознании казахской языковой 

личности. 

Таким образом, концепт – это ментальная единица, отражающая знания и опыт человека и 

обладающая сложной, многомерной структурой. Лингвисты по-разному структурируют 

концепт, но все сходятся во мнении, что в состав концепта входят много слоёв. Человек 

мыслит концептами. Анализируя, сравнивая и соединяя разные концепты в процессе 

мыслительной деятельности, он формирует новые концепты как результат мышления. 

Передача какой-либо информации и процесс общения в целом также представляют собой 

передачу и обмен концептами в вербальной и невербальной форме. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

БИЛИНГВАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Бекасова Е.Ю., старший преподаватель кафедры психологии  

Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия 

 

Abstract. A psychological approach to the study of bilingualism includes the analysis of the role of 

language in neuropsychological, cognitive and socio-cultural development of the child. The article 

investigates the communicative and neuropsychological features of bilingual children and the study of the 

role of second language development thinking and the formation of personality traits of bilingual children.  

Keywords. Bilingualism, linguistic identity, creative thinking, communicative behavior. 

 

Проблема билингвизма представляет интерес с различных точек зрения. Так психологичес-

кий и философский подходы к проблеме билингвизма позволяют анализировать функции 

двуязычия не только как возможность коммуникации между культурами и народами, но и 

видеть возможности личностного развития, расширения средств вербализации мышленияи 

формирования толерантного сознания.  

 Кроме того, условия билингвизма значительно расширяют горизонты социализации, вклю-

чая в сферу человеческих интересов абсолютно новые, часто не совпадающие культурные 

пласты.  

Освоение второго языка можно сравнить с приобретением нового видения, миропонима-

ния, поскольку «сравнивая детально разные языки, мы разрушаем ту иллюзию, к которой нас 

приучает знание лишь одного языка, - иллюзию, будто существуют незыблемые понятия, ко-

торые одинаковы для всех времен и для всех народов. В результате получается освобожде-

ние мысли из плена слова, из плена языка…» [3,316]. 

Многочисленные исследования билингвизма традиционно рассматривают это явление как 

процесс развития языков и уровень владения им, где возрастные рамки испытуемых билингв 

колеблются от детства до пубертатного возраста. В этом случае значимыми являются такие 

характеристики как возраст, в котором усваивается язык и способ усвоения языка.  

Время овладения языком играет значительную роль в нейропсихологическом, когнитив-

ном и социокультурном развитии двуязычного человека. Особенно значимыми являются исс-

ледования влияния процесса овладения двумя родными языками на общее развитие ребен-

ка.  

Так, Б.С. Котик, приводя данные нейропсихологических исследований, указывает на необ-

ходимость понимания процесса усвоения второго языка, исходя из представлений о динами-

ческой и системной локализации высших психических функций. Она определила отсутствие 

различий в латеральных эффектах для обоих языков у сбалансированных координативных би-

лингв. Это указывает на, характерный для этого вида билингвизма, общий нейропсихологи-

ческий статус двух языков.  
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В случае последовательного, а не параллельного усвоения языка происходят различия в 

мозговой организации языков. Это объясняется тем, что время усвоения каждого из языков 

связывается с разными уровнями зрелости мозга.  

Такие же возрастные различия наблюдаются и в переработке речевой информации, отра-

жая различия в познавательном развитии. В связи с эти, можно предполагать, что при раннем 

усвоении второго языка, будет наблюдаться более сходный тип межполушарного взаимо-

действия в речевой деятельности для каждого языка и этот процесс будет подобен тому, как 

он происходит у монолингвов [2,120].  

Выготский Л.С., обращаясь к работам невропатологов, указывал на чрезвычайно интерес-

ные явления, которые могут наблюдаться у полиглотов в случае афазии. Так наблюдения мо-

торной афазии у полиглотов позволяют увидеть зависимость локализации речевых центров 

от последовательности формировании речи.  

В случае если у больного вследствие разрушения определенного участка коры головного 

мозга пропадает способность говорить на родном языке, то часто речь на менее употребляв-

шемся и иногда даже забытом языке, оказывается функционирующей и в некоторых случаях 

более полной и свободной, чем была до заболевания. Вероятно, замечает Л.С. Выготский, 

закрепление речевых функций, осуществляется в зависимости от порядка их формирования, 

поэтому их локализация происходит в разных участках мозга[1, 333]. 

Ученые называют переломным моментом в освоении иностранного языка пубертатный пе-

риод, для этого явления существует отдельный термин - «гипотеза критического периода». 

Сторонники этой точки зрения в качестве аргументации приводят особенности строения моз-

га ребенка, указывая на то, что детский мозг более «пластичен», т.к. процесс латерализации 

полушарий еще не окончен.  

Последние исследования, не отрицая наличия «критической фазы», тем не менее, не выяв-

ляют наличие определенного возраста созревания мозга. Эмпирические исследования пока-

зывают, что взрослые, изучающие иностранные языки, обычно уступают детям только в спо-

собности точного усвоения фонетических и интонационных особенностей второго языка.  

Способ мышления билингв отличается от мышления монолингв. Билингвы соединяют в 

своем сознании информацию из двух языковых систем, подчиняющихся различным языко-

вым структурам, в то время как монолингвы используют только одну языковую систему.  

У билингв больший словарный запас, но не запас понятий. Однако, богатство выбора из 

двух «словарей» делает возможным разнообразие значений, поскольку для одного слова в 

распоряжении билингвы больше значений, чем у монолингвы.  

Леопольд В. стал свидетелем случая, анализ которого характеризует особенности мышле-

ния билингвы. Центральной фигурой была его собственная дочь, росшая в двуязычной, не-

мецко-английской, семье.  

Анализу была подвергнута следующая ситуация: дочка психолога выучила в саду стишок, 

который любила постоянно повторять. Необычность же заключалась в том, что ребенок ме-

нял слова в стишке так, что смысл полностью сохранялся. Память ребенка обращалась не к 

ритмичному звучанию, а к сюжету стихотворения. 
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Так звучал стишок в оригинале: 

Jack and Jill went up the hill / Джеки Джил взобрались на холм, 

To fetch a pail of water /.Чтобы принести ведро воды. 

Jack fell down and broke his crown/Джек упали разбил голову, 

And Jill came tumbling after. / А Джил покатилась кубарем следом. 

Одноязычный ребенок склонен рассказывать словами, употребленными в оригинале или 

заменять пару слов, в то время как двуязычный ребенок, в данной истории дочка В. Леополь-

да напевала этот стишок так:  

Jack and Jill climbed a hill / Джек и Джил вскарабкались на холм, 

To fetch a bucket of water./ Чтобы принести бадью воды. 

 Jack fell down and banged his head / Джек упали стукнулся головой, 

 And Jill came falling after/ А Джил упала следом. 

Ребенок пересказывал стишок, ориентируясь на понимание смысла и сюжета, а не на риф-

мование слов[6, 18]. На основе данного случая были проведены и другие исследования, кото-

рые позволили в действительности установить, что двуязычные дети запоминают не слова, а 

значения. 

Как указывал Л.С. Выготский, «есть все фактические и теоретические основания утверж-

дать, что не только интеллектуальное развитие ребенка, но и формирование его характера, 

эмоций и личности в целом находится в непосредственной зависимости от речи и, следова-

тельно, должно обнаружить в той или иной форме или степени связь с двуязычием или од-

ноязычием в его речевом развитии» [1, 336].  

Так, Е. Bialystock в результате своих исследований заключила, что билингвальные дети по-

казывают большие способности в когнитивном контроле лингвистических процессов, чем мо-

ноязычные дети, поскольку склонны ориентироваться на значения и оперировать ими, в то 

время как одноязычные дети склонны охватывать смысл предложения в целом.  

Билингвы вследствие особых условий развития, вынуждены постоянно анализировать и 

выбирать из несколько слов имеющих одно значение то, которое более подходит к данной 

ситуации, часто делая это бессознательно.  

Для монолингвы же существует только один язык, который служит средством и восприя-

тия, и коммуникации [5], кроме того, билингвы превосходят монолингв в умении пересказы-

вать [4].  

Для большинства билингв характерен особый настрой на собеседника. Это объясняется 

тем, что они вынуждены маневрировать между двумя языками, двумя языковыми система-

ми, постоянно сталкиваясь с ситуациями, где за секунды необходимо выбрать подходящий 

язык, например, во время разговора по телефону или при неожиданном обращении на улице.  

Поэтому, сознание билингв «тренировано» на большую чувствительность в отношении со-

беседника, в отношении особенностей его языка и речи, чем у монолингв. Кроме того, ранее 

приучение билингвы к анализу и самоконтролю, помогает ему в учебе, организуя восприятие, 

запоминание и переработку информации.  

Многие ученые приходят к выводу о большей развитости способностей билингвы, чем мо-
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нолингвы, поскольку мышление билингвы с младенчества «тренируется» постоянной сменой 

двух языков, что обуславливает: 

- остроту реакции – билингвы в большей степени, чем монолингвы обладают умением 

быстро «переключаться» с одного языка на другой, подстраиваться под окружающую среду; 

- абстрактность и креативность мышления – было выявлено, что билингвы обладают боль-

шими способностями к нестандартному подходу, творческому мышлению; 

- тонкое коммуникативное восприятие – эмпирические исследования доказали, что би-

лингвы в большей степени «слушают» - настраиваются на собеседника, более внимательны к 

его речи. 

Таким образом, было выявлено, что билингвизм, бесспорно, влияет на мышление, однако 

будет ли это положительным или негативным влиянием - это вопрос о степени владения дву-

мя языками. Чем выше уровень лингвистической компетенции, тем выше мыслительные спо-

собности билингвы и наоборот - чем ниже уровень лингвистической компетенции, тем мень-

шие способности выказывают билингвы по сравнению с монолингвами.  

Выявленные различия могут быть во многом объяснены исследованиями в области ней-

ропсихологии [2]. Полученные данные указывают на тот факт, что начальное овладение вто-

рым языком происходит с опорой на правое полушарие. Затем на стадии субординативного 

билингвизма активизируется левое полушарие, что позволяет сформировать семантическое 

поле второго языка на основе родного языка.  

Сформированность семантического поля второго языка, приближающегося к родному язы-

ку по своим характеристикам, приводит к образованию межполушарных связей, сходных с те-

ми, что участвуют в речевой деятельности на родном языке. Это приводит к формированию 

сбалансированного, чистого координативного билингвизма, формированию билингвального 

кода человека. На основе этого кода формируется глубинная семантическая и синтаксическая 

структура, составляющая смысл любого сообщения. В этом случае переход на тот язык, кото-

рый требуется в конкретной ситуации общения, не составляет труда 

Когнитивное пространство билингв является более объемным и гибким чем у монолингв. 

Это определяется тем, что языковая картина мира второго языка дополняется новыми значе-

ниями и смысловыми новообразованиями, интегрирующими иноязычные когнитивные струк-

туры. 

Вхождение ребенка в иноязычную культуру приводит к формированию «вторичной» язы-

ковой личности. Преобразование его коммуникативной компетенции вызывает трансформа-

цию когнитивных, эмоциональных и личностных структур, что проявляется в коммуникатив-

ном поведении билингв.  

В результате опыта межкультурного общения у билингв наблюдается большее разнообра-

зие в репертуаре поведенческих и эмоциональных реакций, высокая эффективность комму-

никативного поведения, что позволяет говорить об общем расширении коммуникативных и 

поведенческих возможностей билингвальной личности.  
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ЧТО ЛИ В РУССКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ: ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРАГМАТЕМЫ5 

 

Богданова-Бегларян Н. В. , доктор филологических наук, профессор 
 кафедры русского языка, Санкт-Петербургский государственный 

 университет, Санкт-Петербург, Россия 

Abstract. The article is dedicated to the description of one of pragmatic items of Russian 

everyday speech,chto li, all its structure and semantic variations including collocations 

(chto/chego (…) chto li?, s uma soshel chto li?, serjozno chto li?, ne vidish’ chto li!? etc.). The items 

mentioned are extremely frequent in Russian everyday speech, in fact, they are not produced but 

reproduced automatically; their functions are numerous and are not reflected in any type of 

dictionary or even glossary. The items of this kind are normally particularly difficult for speakers of 

other languages when they speak Russian, for teachers of Russian as a foreign language, and for 

translators and interpreters who try to localize Russian texts in foreign languages. The analysis was 

performed with usage of Russian speech corpus («One Speaker’s Day» module) that represents the 

most informal everyday speech of Russian speakers. 

Keywords. Russian everyday speech, pragmatic item, reflexive item, collocation,conventional 

speech items, parenthetic word, particle. 

В свете все возрастающих в современном мире миграционных процессов и сопутствующих 

им межъязыковых и межкультурных контактов возрастает и интерес лингвистов-исследовате-

лей к специфике той формы языка, на которой по преимуществу и осуществляются эти кон-

такты – к специфике русской разговорной речи. 

Среди многочисленных функциональных единиц устной речи особый интерес представ-

ляет класс условно-речевых единиц, объединяющий все то, что часто повторяется (фактически 

– воспроизводится, а не производится) в речи разных говорящих, помогает структурировать 

устный дискурс и выполняет множество разных функций, не зафиксированных, как правило, 

ни в какой словарно-справочной литературе. Именно такие единицы требуют отдельных уси-

лий иноязычного собеседника при восприятии русской устной речи, преподавателя русского 

языка как иностранного, готовящего своих учеников к общению в русскоязычной среде, а так-

же переводчиков, ставящих своей целью адекватный перевод на другой язык современных 

русскоязычных текстов с сохранением их языковой (речевой) специфики. 

Вводные слова и частицы относятся как раз к этому классу условно-речевых единиц 

(поистине: чем меньше слово, тем больше с ним проблем!), и многие из них в своем функ-

ционировании в устной речи меняют приписанные им словарями значения и функции 

и приобретают новые, которые еще только предстоит выявить и описать. 

                                                      
5 Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 14-18-02070 «Русский язык повседневного общения: особенности 
функционирования в разных социальных группах». 
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Так, слово что ли, в соответствии со словарными дефинициями, может выступать в функ-

ции вводного слова или частицы со следующими значениями [9]6: 

1) ‘сомнение, неуверенность’; соответствует по значению может быть, разве: Музыка 
у меня есть, да цыган что ли позвать? (Л. Н. Толстой, Война и мир, 1867-1869); 

2) ‘хоть, хорошо (бы), в самом деле’: Караул, что ли, бы приставили, хоть запереть дали 
бы… (Л. Н. Толстой, Война и мир, 1867-1869); 

3) ‘в каком-то смысле, в некотором смысле, можно сказать’: Еще с тех пор, ну, как это 
сказать, я преклонялся, что ли, перед вами… (A. Н. Толстой, Гиперболоид инженера 
Гарина, 1925-1927). 

Анализ материала разговорной речи выявляет и другие возможности этой единицы. В ка-
честве материала для анализа в настоящем исследовании выбран блок «Один речевой день» 
(ОРД) в составе Звукового корпуса русского языка (подробнее о нем см.: [5, 8]). 

Анализ корпусного материала позволил выявить целый ряд функционально-семантичес-
ких вариантов единицы что ли, из которых далеко не все могут расцениваться как вводные 
слова или частицы в предложенных выше значениях. Рассмотрим их последовательно. 

1. Наиболее распространенный вариант контекстов со что ли – это явный вопрос к собе-
седнику, на который, как можно предположить, говорящий ожидает ответа: 

 у тебя с кем живёт ? сестра одна что ли ?(И38)7; 

 а у вас ведро так и не появилось что ли ? (И60). 

Часто этот ответ собеседника следует сразу вслед за вопросом, что подтверждает пред-
полагаемое значение исследуемой единицы: 

 там маршрутка что ли ? # да // ну у меня на карте просто не осталось / и у тебя 
тоже // там девятнадцать рублей осталось (И61#Ж1); 

 *Н сама-то не дала что ли ? *П # насчет чего ? телефона ? (Ж1#И67#Ж1). 

Видно, что почти всегда исследуемая единица, которую в этих ситуациях логичнее ин-
терпретировать как вопросительную частицу, синонимичную частице да, занимает конеч-
ную позицию во фразе (реплике). Встречаются, впрочем, и иные примеры, свойственные, по-
видимому, исключительно разговорной речи, когда эта частица находится внутри или даже в 
начале фразы: 

 в процессе / что ли / переодеваться будете ? (И65); 

 *Н что ли обиделся ? да ? *П *Н надул губешницы // # и сейчас я тоже надую губу / 
и сейчас будет у нас мамаша с тремя (...) оби(:)дчивыми (Ж1#И60); 

 а она / а она насчёт свадьбы что лида / спрашивала ? # да нет (И70#М1). 

В последнем примере рядом со что ли соседствует и синонимичная ей вопросительная 
частица да: говорящий, словно для надежности, нагромождает в своей речи однотипные 
прагматические маркеры, опровергая тем самым установившееся мнение о непреложности 
принципа экономии, по которому строится наша устная речь (см. об этом подробнее: [1, 4]). 

Иногда вместо частицы да конструкция со что ли завершается таким же вопроситель-
ным правда?: 

                                                      
6 Наиболее полное лексикографическое описание данной единицы дано именно в электронном Викисловаре. 
7 В скобках после каждого примера указан номер информанта (И…) и его собеседников, мужчин (М…), женщин (Ж…) или 
детей (Р…). Порой встречаются также НМ или НЖ (неизвестные мужчина или женщина). О специальных обозначениях в 
расшифровках ОРД см. подробнее: [7]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 там караси что ли / правда ? ([И91]#Ж1). 

Возможен в этой ситуации и фактически не требующий ответа вопрос к самому себе, что 
близко по значению к вводному слову разве (см.: [9]): 

 на Невский$ что ли выйти ? (И77); 

 Серёже% что ли написать ? # позвони ему (Ж1#И89); 

 что ли может посмотреть / вдруг к одиннадцатому кто-нибудь пришёл и недоуме-
вает / а где все // *П # ну / если вам не сложно туда смотаться / сходите 
(Ж1#И121); 

 (э) сходить что ли к Наде% что ль не знаю (И91). 

В последнем примере можно видеть довольно редкий даже в разговорной речи ва-
риант исследуемой единицы – что ль. 

Порой вопрос, оформляемый с помощью частицы что ли, действительно выражает неу-
веренность говорящего, которая поддерживается постпозитивной прагматемой-рефлексиво-
мили что? / или как? / или что-то там? и под. С помощью таких прагматем говорящий, 
произнеся некоторое слово/высказывание (в контекстах подчеркнуты), вербализует свою 
неуверенность, сомнение в его справедливости, свое желание как-то отстраниться от сказан-
ного, снять с себя лишнюю ответственность (см. подробнее о рефлексивах в русской устной 
речи: [3]), ср.: 

 вот а ви... @ *Н в смысле ... @ но костюм ... # а она должна себя чувствовать краса-
вицей что ли в этом костюме в тюремном ? или что ? (И45@Ж1@И45#Ж1); 

 вы в гараж за машиной что ли / или что ?(И60); 

 ну / часть июня опла... / вы / как-то не по квитанциям что ли оплачиваете или как 
?(И84); 

 водопад ? # выставка необычных скульптур там вот в этом (...) не помню как ... // # 
э(:)м(:) ... // # Миккели что ли ? где там ? # не(:)т / там (...) дальше // @ далеко ? # 
(а-а) (М1#И62); 

 а эту видел на трассе когда / б**дь / семь... пожилая пара что ли или что-то там? 
([И105]#М3). 

2. Отдельную разновидность вопросительной конструкции с частицей что ли представ-
ляют собой высказывания, в которых говорящий задает вопрос собеседнику, потом сам же на 
него отвечает и словно бы для верности переспрашивает: так, что ли? Получается своеоб-
разная синтаксическая конструкция-триада <вопрос – «самоответ» – переспрос>. Вопросы 
при этом могут вводиться самыми разными вопросительными словами: 

 где ? в кафе что ли ?(И70); 

 почему / двести грамм что ли ?(И74); 

 а из чего он ? из морковки что ли ? почему он такого цвета-то ? ([И91]#Ж1); 

 так что он хочет ? чтоб ему сейчас всю насосную станцию переделали что ли ? 
(И111); 

 а это ещё кто ? мама пришла что ли ?(И123); 

 во-первых комната маленькая / во-вторых праздник делать  зачем / для себя что 
ли одной ? (Ж1#[И121]). 
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3. Рассмотренные конструкции-триады соседствуют в корпусном материале с теми, где, 
независимо от предмета вопроса, первая часть неизменна: это всегда что, усиливающее воп-
рос, о чем бы ни шла речь далее. Получается вполне устойчивая разговорная конструкция 
(коллокация) что (…) что ли? Таких примеров в материале исследования чрезвычайно мно-
го: 

 а что из «Юбилейного» не дойти что ли ?(И60); 

 и что ж ? сейчас по-другому что ли? (И61); 

 а первое образование что у него / биологическое что ли ? (И102). 

Формальным вариантом этой конструкции-коллокации можно, по-видимому, считать 
ту, в которой на месте первого что стоит разговорное чего: 

 так а чего / мало что ли ? (И77); 

 если вы пишете например сочинение / то вы можете (...) в диалоге в виде чёрточек 
/ да ? сказать / что (э) подходит один жлоб и говорит ну ты чего / чисто по жизни 
тут вообще торчишь что ли ? ну (...) они так разговаривают / (...) но в литератур-
ной речи вы использовать это (...) не можете (И123). 

В последнем примере говорящий И123 прямо вербализует оценку данной конструкции как 
разговорной: в литературной речи вы использовать это (...) не можете. 

4. Еще один вариант коллокации что/чего (…) что ли? представлен в высказываниях, 
где вопрос к собеседнику перерождается в риторический со значением фактического отрица-
ния того, о чем формально спрашивается (в контекстах подчеркнуто), ср.: 

 чего / мне жалко что ли ?(И89) (= ‘не жалко’); 

 что плохо что ли в лагере вон ? (И91) (= ‘не плохо’); 

 сколько полноценная моделька будет стоить / в результате? # я что / помню что 
ли *Н (И104#М1) (= ‘не помню’); 

 я говорю / мы-то что / против что ли ? ([И105]#М1) (= ‘не против’); 

 так а () а что / мне трудно / что ли ? (И114) (= ‘не трудно’); 

 ну что делать теперь / *В плакать что ли ? (И114) (= ‘не надо плакать’); 

 потому что (э) она оставила нам хорошее / понимаете жалко / ну что выбрасы-
вать его что ли ? (И127) (= ‘не надо выбрасывать’); 

 нет / их там можно обнаружить / *П там уже вс... # да нету / я всё прочитал / да 
(...) ну что ж я / дурной что ли ? (И1#М1) (= ‘не дурной’). 

Видно, что практически всегда в таких ситуациях говорящим «обсуждается» предикат выс-
казывания, хотя и выраженный самыми разными средствами (жалко/плохо/трудно, помню, 
против, плакать/выбрасывать, дурной и проч.). 

5. Разновидностью конструкции что/чего (…) что ли? можно считать также коллокации, 
где вопрос по какому-то конкретному поводу превращается в экспрессивный риторический 
вопрос-удивление, вопрос-недоумение или вопрос-возмущение, ср.: 

 ну ты можешь так не тормозить // ну ты что издеваешь / что ли надо мной и над 
машиной ? *П # купи себе машину / ты уж наконец // и мучай её // пошли (Ж1#И89); 



187 
 

 

 что / серьёзно что ли ? *П # ну да / а что ты мне глупые вопросы задаёшь ? 
(И102#Ж1); 

 покончить са()самоубийством что ли // # ты что / с ума сошла что ли ? человек 
развивается до самой смерти / и смерть / между прочим / является частью жизни 
(Р1#И45); 

 ты чего / слегкаошалел что ли ?([И117]#Ж2); 

 ну как так ? ну ё-моё / ну что / дебилы что ли ?(И102). 

6. Подобные риторические вопросы-возмущения и проч., включающие в свой состав что 
ли, возможны и без начального что/чего: 

 ты вообще офигел что ли ? я только пришла на смену и я сломала (И77); 

 о да // всё расписал // # дурак что ли ? # вообще идиотизм (И71#Ж6); 

 или уходи отсюда / нечего здесь устраивать истерик бабских // *П совсем уже что 
ли ? # *Н свою тупую *Н (И128#М1); 

 ты позволил себе такое хамство // # дура что ли ? совсем да ? (И128#М1); 

 но это же нас не касается / ты не знаешь что ли?/ всё у других бывает / не у себя / 
но водит машину она хорошо / очень осторожно (И137); 

 а я попробую его / что-нибудь с ним сделать // # серьёзно что ли ? # я люблю ко-
паться в технике (И62#М1#И62); 

 ну *Н я боюсь / что не поймёт *C / @ пошли покурим / боишься ? с ума сошёл что 
ли ? нет (М1@И77); 

 нам объясняют / не видишь / что ли !? # так / *П сначала мы смотрим / экстравер-
сия / невротизм / да (НМ#И5). 

Подобные коллокации очень распространены в нашей разговорной речи, особенно та-
кие как серьёзно что ли?, с ума сошёл что ли? и конструкции с контактными глаголами: нез-
наешь что ли?, не видишь что ли? и под. 

7. Еще одну разновидность коллокации что ли представляют собой собственно прагмате-
мы-рефлексивы: 

 как это сказать ? *П вдохновить что ли?// *П ну на... на какой-то вот с... сбить его 
вот с этой вот наезженной колеи / когда это вот идёт по плану / навязанному изв-
не (И117). 

В данном контексте говорящий сначала вербализует свои затруднения в выборе подходя-
щей номинации (как это сказать? – поисковая прагматема-хезитатив), потом находит нуж-
ное слово (вдохновить) и тут же рефлексирует, выражая некоторое сомнение, что найдено 
именно то, что нужно, и используя для этого частицу что ли. Чтобы развеять возникшие сом-
нения, говорящий после рефлексива и ряда хезитативных маркеров (*П ну на... на какой-то 
вот с...) дает довольно пространное описание того, что, по его мнению, необходимо сделать 
и что он обозначил выше глаголом вдохновить: сбить его вот с этой вот наезженной ко-
леи / когда это вот идёт по плану / навязанному извне8. 

                                                      
8 Отдельный интерес для исследования может представлять вопрос о соответствии данного описания семантике глагола 
вдохновить. 
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 (э-э) работали они там на(:) (...) каком-то / на лесопилке что ли ? / ну что-то та-
кое([И128]#М1). 

Здесь похожая ситуация: говорящий в результате хезитационного поиска (на(:) (...) каком-
то) находит нужное слово (на лесопилке), затем хезитирует с помощью рефлексива что ли? 
и продолжает вербализовать свое сомнение своеобразным металингвистическим коммента-
рием (ну что-то такое). Похожие ситуации можно видеть и в следующих контекстах: 

 они жили на Лес... она жила на М... у Большевиков / вместе с мужем квартира там-
бабушки что ли однокомнатная квартира (И130); 

 ой как же это его украинс...украинские вести что ли или не знаю (И131); 

 он (...) как бы русский был / но какой-то / но не русский / но какой-то в общем сред-
неазиатский что ли @ да ? (М1@И1); 

 вот он (...) как... когда тут приходил (...) ко мне / в понедельник / что ли ? *П я... я 
им докладывал / то что не было (И5). 

В ряде подобных примеров такой постпозитивный рефлексив обозначает желание го-
ворящего не столько отстраниться от сказанного, сколько подчеркнуть некоторую его нетри-
виальность, ср.: 

 ну именно потому что она была слишком такая царственная что ли да вот (э-э) 
(И121); 

 ну это таможенная что ли какая-то *Н яхта (И91); 

 ну он такой / комический / да / что ли ?(И131); 

 видите? у нас это привязка *В настолько прямая / настолько лабораторныйва-
риант что ли получается (И116). 

8. Встретились в материале исследования и более или менее бесспорные вводные едини-
цы что ли, выражающие неуверенность, сомнения говорящего или просто некую нечеткую 
номинацию (термин В. И. Подлесской – см.: [6]): 

 и(:) с ними интересно / они(:) более () умные что ли *С образованные // *П а от эти 
ваньки ну их к чёрту ! *П особенно хохлы это тяжёлый случай (И38); 

 литература(?) // # в смысле она когда фиксированная(?) у тебя не ставка процент-
ная а конкретная сумма что ли как *П роялити ? *П # как что ? *П # роялити 
(Ж6#М3#И69#М3); 

 ну что-то с меня на второй день носки они начали спадать / растянулись что ли? 
(И72). 

Из предложенного анализа видно, насколько разнообразны и часто далеки от зафиксиро-
ванных в словарях функционально-семантические возможности коллокации что ли в русской 
разговорной речи. Помимо изолированного ее употребления, в речи используются и более 
сложные конструкции типа что/чего (…) что ли, с ума сошел что ли, серьезно что ли?, не 
видишь что ли?! и под. Нет никакого сомнения, что рассматриваемая единица заслуживает 
отдельного лексикографического описания – например, в Словаре прагматем русской разго-
ворной речи (см. о нем подробнее: [2]). 
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Abstract. The article describes theoretical basis, methods of integrative analysis of the word, for 
research purposes viewed as a dynamic microsystem – Frame/construct in which cognitive and 
linguistic processes are synchronized. The goal ofour analysis is the reasoning and verification of an 
assumption that there is a reference point our minds for comprehending the object. We propose to 
consider this reference point anInitial Cognitive-Denotative Situation. The Initial Cognitive-
DenotativeSituation has a verbalized constant component – a Prototypical Core of Conceptualized 
meaning. Based on the wide specter of empirical material, we are able to demonstrate that the 
Initial Cognitive-Denotative Situation is the basis for further semantic transformations of the word’s 
meaning space. An impetus for these transformations is the intentional use of the word in a 
particular context.  

The intentional use of a word is caused bythe settings of human consciousness (supposition) that 
affect the modification of Initial Cognitive-Denotative Situation and transformations of a word's 
semantic space. 

Keywords. Аnalysis, initialcognitive-denotative situation, modification, meaning. 
 
В предельной обобщенности все лингвистические штудии могут быть поняты как рефлек-

сия над словом, высшей единицей постижения бытия человеком. Смыслы, которые стоят за 

физическим телом знака-имени, это отражение истории познания и описания данного фраг-

мента мира, конструирование в сознании его образа и дальше – усилием мысли – восхожде-

ние к понятию. Слово, прошедшее этот путь развития и зафиксированное в словаре, получает 

статус стабильной микросистемы, в которой в иерархическом порядке расклассифицированы 

сущностные характеристики названного. 

Вопрос состоит в следующем: всегда ли эти характеристики отражают (воспользуемся об-

разом пифагорейцев) «текучесть» вещей? В нашумевшем романе «Лавр» один из наиболее 

известных современных российских писателей Е. Водолазкин формулирует метафизическое 

утверждение: «Записанное слово упорядочивает мир. Останавливает его текучесть» («Лавр»). 

В предметном поле лингвистики эта изящно сложенная фраза остается только фигурой речи. 

Стабильность слова, как и любой системы, не безусловная, даже если оно зафиксировано в 

словаре – наименее изменчивом дескрипторе языка, что к примеру, наглядно прослеживает-

ся при анализе механизмов языковой метафоричности.  

Если утверждение Гадамера, что в языке всегда происходят едва заметные изменения [5, 

49], верно для всей системы, это верно и для его основной единицы – слова. В последова-

тельно развиваемом нами подходе слово понимается как микротекст, фрейм-конструкт, кото-

рый формируется в результате синхронизации когнитивных и языковых процессов, номини-

рующих реалию и вербализующих систему связей элементов в объекте. Готовые схемы наше-
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го сознания, привычные ориентиры сложившейся картины мира являются предпосылками 

продвижения мысли к дальнейшему осмыслению реалии через интуитивно ясные отношения 

сходства. Застывшее слово – всего лишь знак, мертвый символ, оно оживает в Тексте, устной 

и письменной речи. Даже обыденные тексты, если вслушиваться в семантические вибрации 

слов, могут генерировать смыслы, мотивированные авторской интенцией словоупотребле-

ния, избыточные относительно первичной системы – словарной дефиниции. Этот процесс 

влечет за собой транспозицию компонентов внутри структуры на всех ее уровнях и как 

следствие, семантическую трансформацию смыслового пространства слова, даже едва улови-

мую.  

В современных исследованиях синхронические и диахронические векторы развития арти-

кулированной мысли восстанавливаются с применением допущений и научных абстракций 

различной степени сложности. В описательных целях эволюция когнитивных и языковых про-

цессов, связанных с именем-знаком, может быть представлена следующей последователь-

ностью: исходное знание – факт эмпирического осознания реалии, которое определяется как 

некоторая когнитивно-деннотативная ситуация, плюс понятое на ее базе новое знание, выс-

вечивающее в объекте дополнительные признаки. В процессе эволюции познания новые/до-

полнительные признаки могут быть либо восприняты узусом как конвенционально признан-

ные, либо остаться на периферии смыслового пространства слова как потенциальная возмож-

ность развития данной микросистемы. Таким образом, речь идет о модификации исходной 

когнитивно-деннотативной ситуации на основе перцепции, сопоставления, компенсации и 

интеграции.  

В нашей методике реконструкция свернутой в слове исходной когнитивно-деннотативной 

ситуации осуществляется на основе компонентного анализа сопоставляемых дефиниций сло-

ва по данным авторитетных лексикографических источников. Процедура необходима для 

установления констатной семы, прототипического ядра микросистемы – вербализованного 

смысла исходной когнитивно-деннотативной ситуации. Последовательное выявление новых 

ментальных связей и обоснование смысловых интерпретаций когитально освоенного факта 

достигается в результате этимологического и экстралингвистического анализа, анализа пре-

цедентных текстов и герменевтической интерпретации художественного дискурса, в котором 

действуют и дополняют друг друга онтологически взаимосвязанные структуры: структура 

ожидания и структура новизны. Чтение художественного текста – это всегда выбор, который 

задается внутренним миром адресата, а понимается и «усваивается лишь то, к чему есть по-

сылка в сознании, во внутренних требованиях духа» [4, 64]. «Когнитивно-креативный процесс 

в нашем сознании начинается с некоего импульса, с толчка, который читатель ощутил в 

тексте. Это невидимая глазу, но ощутимая духу материя приводит в движение сложнейшие 

механизмы в нашем ментальном пространстве. Это некая частица, способная довести слова 

до точки «выброса» нового смысла. Она не вычленяется на уровне семного и компонентного 

анализа слов, но присутствует в слове как детонатор взрыва смысла. Именно поэтому мы по-

лагаем, что компонентный анализ слова может быть дополнен дальнейшим дроблением се-
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мы…» [3-а, 33] на наносемы (термин Ж. Вардзелашвили)9. В контекстах интенционального 

словоупотребления наносемы являются семантическими маркерами ассоциативно-образных 

узлов в надзнаковом пространстве «парения» смыслов и аллюзий и, в том числе, отражают 

процесс расширения микросистемы.  

В основе алгоритма интегративного анализа лежит установка: «интерпретирующий меха-

низм не ограничивается знаниями о языке, он внеположен собственно грамматике языка и 

обслуживает более широкий класс задач» [7, 110]. Параметры анализа на этом этапе задают-

ся онтологическими свойствами текста – диалогичностью и открытостью к интерпретации: 

«автор – читатель», где последний является не только адресатом, но и интерпретатором, ак-

туализирующим в диалоге-прочтении интертекстуальное знание: «…мы знаем, что другой че-

ловек понимает тебя ˂…˃, когда помимо ряда словесно-знаковых форм присутствует допол-

нительный эффект сосуществования какого-то поля» [10, 368]. Таким образом, анализ учиты-

вает интертекстуальные отклики (верифицируется методом интроспекции), влияние культур-

ных символов и возможное влияние пратекста, который сформировался и закрепился в куль-

туре как опыт-модель осмысления реалии, включающий аксиологическую и коннотативную 

составляющие.  

Проиллюстрируем действие разработанного алгоритма на примере русской лексемы 

«глаз». Сравнительный анализ словарных дефиниций лексемы осуществлен на базе следую-

щих словарей: Толковый словарь русского языка Д. В. Дмитриева [17]; Современный толко-

вый словарь русского языка под редакцией Т. Ф. Ефремовой [16]; Большой толковый словарь 

русского языка под редакцией С. А. Кузнецова [15] и Большой толковый словарь русских су-

ществительных под редакцией Л. Г. Бабенко [14]. Процедура позволила выделить констант-

ный компонент и определить прототипическое ядро языковой экспликации концептуализи-

рованного смысла: тело человека/парный орган в глазных углублениях. Константа структу-

ры, удерживая систему в логических и конвенциональных параметрах, эксплицитно или имп-

лицитно присутствует во всех когнитивных дериватах, которые отражают некоторый этап поз-

навательной и языковой деятельности в освоении реалии. Языковая актуализация прототипи-

ческого элемента детерминируется параметром «объем концептуализированного содержа-

ния». Этот прототипический вариант понимается в исследовании как базовое знание, в на-

шем подходе – исходная когнитивно-деннотативная ситуация.  

Реконструкция модификации исходной когнитивно-деннотативной ситуации в языковом 

сознании базируется на списке идентификаторов понятийной спецификации лексикографи-

ческих толкований лексемы, отражающих семантические смещения относительно константы, 

которые с применением аппарата логики можно считать суппозициями, влияющими на се-

мантико-ассоциативное разветвление базового знания и амплитуду модификаций. В связи с 

тем, что лингвистика традиционно оперирует термином «пропозиция», также заимствован-

ном из категорий логики, обоснуем введение в анализ термина «суппозиция».  

                                                      
9 Подробнее об этом см.: Вардзелашвили Ж. Наносмыслы в компонентном анализе слова // Славистика в Грузии, ТГУ. № 4, 
2003; Гиперсмысл поэтического слова // Научные труды СПб. -ТГУ, YI, 2003.  
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Как известно, наполнение понятия «пропозиция» варьируется в различных лингвистичес-

ких школах и направлениях, но может быть сведено к следующему: термин используется для 

установления и описания отношений между предикатом и его аргументами в пределах се-

мантического или информационного содержания предложения, высказывания или речевого 

акта, реже – всего текста. Согласно У. Куайну (W. Quine), пропозиция – это ключевая катего-

рия, по отношению к которой осмысливаются другие логические понятия. Например, синони-

мия предложений может быть определена через идентичность их пропозиции [13]. Таким об-

разом, обобщённо речь идет об осмыслении факторов, мотивирующих реализацию внеязы-

кового содержания, и об анализе способов его экспликации. В исследовании объектом ана-

лиза на уровне «план содержания» является отдельно взятое слово в смыслообразующей 

функции и динамике модификации структурных элементов в контекстах словоупотребления. 

В обоих случаях анализ направлен на поиск обоснований семантических и логических отно-

шений, но в пределах разных величин. Введение термина «суппозиция» обосновано смеще-

нием исследовательского ракурса. Суппозиция в приложении к анализируемому объекту – 

это допущение и допущенное, обосновывающее: а) отнесенность одного и того же слова «к 

областям, часто весьма различным» [20]; б) установку порождения смысловых трансформа-

ций, модификатор исходного знания. 

Суппозиции-модификаторы исходной когнитивно-деннотативной ситуации тело челове-

ка/парный орган в глазных углублениях в русском языковом сознании представляет собой 

следующую цепь трансформаций: специфическая функция → источник → восприятие → свет 

→ внешний → материальный элемент → генезис → визуальный → пространство → предметы 

→ субъективный → картина мира → процессуальность → нативная/утраченная способ-

ность/неспособность человека → физическое воздействие.  

С особой наглядностью жизнь слова во времени внутри культуры можно проследить на 

материале паремий. Онтологическая вертикаль бытования лексемы «глаз» в русской лингво-

культуре связана с синкретическими процессами, в частности, с развитием в смысловом поле 

единицы соматической лексики оппозиции «телесное-духовное» с сакральным компонентом 

значения, например: Не верь речам, верь своим глазам vs. Добрая совесть – глаз Божий. На 

этом уровне нами выявлены дополнительные суппозиции-модификаторы, не выводимые на 

материале словарных дефиниций: нравственно-этические нормы; враждебные действия или 

пожелание вреда; снисходительность; предпочтения – ограничение; преступная деятель-

ность; безошибочность суждения; равнодушие; мера, величина; раздражение, возможность/ 

невозможность обладания; факт знания, личная система ценностей. 

Дальнейший анализ системы «глаз», который посвящен поиску рациональных обоснова-

ний смысловых интерпретаций и усложнения герменевтического круга слова, осуществлен на 

материале корпуса поэзии И. Бродского, С. Гандлевского, О. Чухонцева. Интегративный ана-

лиз позволил экстраполировать авторские дескриптеры фрейм-конструкта «глаз», которые 

мотивируют семантические модификации исходной когнитивно-деннотативной ситуации те-

ло человека – парный орган в глазных углублениях, гетерогенность или вариативную схо-

жесть элементов внутренней стороны слова. К сожалению, параметры статьи не позволяют 
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представить проанализированный материал в полном объеме, поэтому ниже приводится 

лишь небольшая часть эмпирической базы исследования, не только иллюстрирующая реле-

вантность алгоритма в приложении к объекту, но и верифицирующая сформулированные 

презумпции.  

1. Иосиф Бродский: Поскольку в наши дни/ доступнее для нас, /из вариантов двух, / 

страдание на глаз /бессмертия на слух… (Элегия на смерть Ц. В.). Интенциональная дан-

ность слова: метафорический образ, составленный из двух наречий, на глаз, на слух, в кон-

тексте эксплицитная оппозиция зрение vs. слух. В интенциональной данности оба словоупот-

ребления это – авторские единицы градуса отношений с реальностью и бесконечностью ми-

ра. Меру человеческого страдания никто не может определить. Знание исторического и топо-

логического контекста особенно обостряет восприятие строк: речь идет о физических и 

нравственных страданиях, там и тогда, где нравственные законы, как и цена человеческой 

жизни, – идеологизированные абстрактные понятия, всего лишь фарисейство. Образ основан 

на экзистенциональном опыте автора, лично пережит и прочитывается как эмпирический 

факт. Суппозиция-модификатор: специфическая функция → мера. Авторский дескриптор: Те-

ло человека → страдание → личная система ценностей → мироустройство. 

 2. Иосиф Бродский: Сильно опьянев, / вожди племен стеклянным глазами / взирают в 

даль, лишенную врага (AnnoDomini). Интенциональная данность слова: реализация некауза-

тивного глагола восприятия «взирать» с зависимой именной группой «стеклянными глаза-

ми», где творительный инструмента/средства предопределен предикатом. Субъект вожди 

производит действие взирают при помощи части своего же тела глазами. Последователь-

ность авторских маркеров в контексте представляет собой причинно-следственную комбина-

цию: вожди, действие алкоголя, направление, зрение, восприятие, безразличный, визуализа-

ция картины мира + темпоральность. Сочетание агенса вожди и предиката взирать опреде-

ляют авторское отношении к государству и его руководителям. На языковом уровне вождь 

имманентно идентичен лидеру, руководителю, а исторический контекст позволяет сопоста-

вить вождя с советскими партийными лидерами, руководителями. В словарях взирать п-

редставлено с пометой «книжн., устар.» или «высок.». Это – стилистически окрашенная эксп-

рессивная лексема, содержащая компонент значения «выражать чувство, настроение» [15]; 

второй компонент описательной бинармы представлен описанием: «Стеклянный. 2. перен. 

Неподвижный, остановившийся, безжизненный (о взгляде, взоре)» [16]. При контекстуальном 

соположении глаза + стеклянные реализую образ, исходящий из внутреннего переживания 

автора, образованный «сцеплением» смыслов на наномасштабном уровне. «Наносемы од-

ной единицы завязываются в узел с наносемами другой языковой единицы, каждая из кото-

рых номинирует соответствующую <…> систему. В точках, где происходит наложение интер-

полей…, образуется особая зона, зашифрованная, в том числе, и через культурные коды» [3-

б, 116]. На уровне интроспекции образ соотносим с высокомерием и равнодушием глаз 

«сильных мира сего». 

Итак, в данном фрагменте поэт выступает в роли наблюдателя, который видит и осмысли-

вает мир и события. Можно сделать вывод о гражданской позиции автора и его взгляде на 
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окружающее. Строки имплицитно содержат конвенциональную оппозицию поэт vs. власть, 

а в пределе – интеллигенция vs. государство, что характерно для культурной традиции Рос-

сии. Инвариант патерналистского текста русской культуры: для русской поэзии типична патер-

налистская парадигма отношений между государством, властью и обществом, что позволяет 

говорить о интертекстуальном характере патерналистской модели в данном фрагменте. Суп-

позиция-модификатор:специфическая функция → инструмент → визуальный → субъектив-

ный. Авторский дескриптор: тело человека → равнодушие → личная система ценностей → 

мироустройство→ гражданская позиция. 

3. Олег Чухонцев: …и так по горло сыты мы презреньем, /князья земные, их глаза пусты, 

/а их столы обильны всяким хлебом… (Пробуждение). Интенциональная данность слова: 

краткая форма прилагательного пусты реализуется в позиции характеризующего предиката, 

который на семантическом уровне указывает на признак субъектакнязья земные с отрица-

тельным оценочным компонентом: глаза пусты, следовательно, ничего не выражают. На 

таксономическом уровне по имманентному признаку князь коррелирует с категорией 

«власть», аземной коррелирует с бездуховным; в контекстуальной рамке прослеживается до-

полнительная корреляция: материальное, земное благополучие. В контекстуальной бинар-

ной оппозиции ощущается влияние традиционной мифопоэтической схемы: мы, люди vs. 

они, князья; князья земные vs. князья небесные. Авторская интенция и повышение градуаль-

ного признака реализуются и через оппозиции глаза пусты vs. столы обильны; сыты мы 

презреньем vs. их столы обильны всяким хлебом. Интроспективный анализ, подкрепленный 

энциклопедическими данными, в интенсионале синтагмы князья земные выявил компонент 

значения «князь тьмы». Согласно средневековой христианской концепции, силы зла обра-

зуют градацию, в главе которой стоит главный противник Бога, следующую ступень занимают 

«князья мира сего» [18]. Их основные качества: высокомерие, презрение, отвращение к чело-

веку. Эмпирические данные задают направление координат ассоциативной изоглоссы патер-

налистской составляющей фрагмента: власть, вожди, безжизненные глаза // князья земные, 

отсутствие мысли, глубины, человеческих эмоций, внеположенность и враждебность социу-

му, антигуманность. Инвариант патерналистского текста русской культуры. Суппозиция-моди-

фикатор: специфическая функция → визуальный → субъективный. Авторский дескриптор: те-

ло человека → равнодушие → преступная деятельность → личная система ценностей → ми-

роустройство → гражданская позиция. 

4. Иосиф Бродский: Мы здесь одни. И, кроме наших глаз, / прикованных друг к другу в по-

лутьме, / ничто уже не связывает нас /в зарешеченной наискось тюрьме (Шум ливня воск-

решает по углам...). Интенциональная данность слова: в конструкции отсутствует творитель-

ный падеж как грамматический показатель инструмента действия, но контекстуально здесь 

актуализируется смысл, соотносящийся с переживаниями лирического героя в сцене расста-

вания, где глаза становятся единственным «инструментом/средством» действия. Ситуация 

может быть интерпретирована как своеобразный речевой акт, в котором глаза – это орудие 

речи при полном отсутствии слов: речевое событие может состояться только при прямом или 

косвенном присутствии другого. Контекстуальное соположение глаз, прикованных друг к 
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другу, не только реализует авторскую интенцию передачи эмоционального напряжения, но и 

верифицирует ситуацию диалога. Взгляд прикованных друг к другу глаз, где прикованный – 

«неотрывно устремленный на кого-либо, что-либо» [16]. Душевное состояние лирического ге-

роя, его эмоции и чувства невозможно облечь в словесную форму, отсюда, скорее всего, в за-

решеченной наискось тюрьме в эту минуту слова не слышны, только взгляд, безмолвие, мол-

чание. Суппозиция-модификатор: специфическая функция → направление зрительного восп-

риятия → ограничение. Авторский дескриптор: тело человека → индикатор интимного чувст-

ва → факт знания → невозможность обладания → боль. 

5. Иосиф Бродский: Вещи и люди нас / окружают. И те, / и эти терзают глаз. / Лучше 
жить в темноте…(Натюрморт). Интенциональная данность слова:хронотопом контекста 
является глагольная форма окружают, помечающая некую область действительности и обра-
зующая экзистенциальную конструкцию рефлексирования автора по поводу реальности. Гла-
гол терзают определяет действие – восприятие, причиняющее душевное и физическое му-
чение, следовательно, страдания лирического героя – это его восприятие действительности, 
пространства и времени, образ которого пронизывает весь корпус текстов Бродского. В кон-
текстуальном окружении глаз, реализуя специфическую нативную функцию, сам становится 
объектом воздействия: его терзают, причиняют физические или нравственные страдания, 
мучения. Суппозиция-модификатор:специфическая функция → враждебные действия → про-
цессуальный → субъективный. Авторский дескриптор: тело человека → ментальное воздейст-
вие → боль → личная система ценностей → мироустройство. 

6. Иосиф Бродский: Эта боль сильней, чем та: / слуху зренье не чета, / ибо время - об-

ласть фраз, / а пространство – пища глаз. (Неоконченный отрывок). Интенциональная 

данность слова: лексема представлена в качестве зависимого члена посессивного генетивно-

го сочетания, на прагматическом уровне – полюс антитезы с удвоенным маркером «слух/вре-

мя – зрение/пространство», обостряющей восприятие авторской интенции. В фрагменте 

прослеживается образец метафорического использования прототипических репрезентатив-

ных систем: модель оппозиции, модель зрительной перцепции, модель вместилища (в тер-

минологии Дж. Лакоффа) [9]. Бродский создает символическую метафорическую структуру, 

которая связывает узлы смысловых компонентов, коррелируя физическое и метафизическое. 

Суппозиция-модификатор: специфическая функция → восприятие → субъективный → прост-

ранство → процессуальный. Авторский дескриптор: тело человека → боль → картина мира → 

предпочтения → личная система ценностей. 

7. Иосиф Бродский: У замкнутой правды в плену, / не сводишь с бескрайности глаза, 

/лаская родную страну /покрышками нового ГАЗа…(Открытка с тостом). Интенциональ-

ная данность слова маркирована фразеологическим словосочетанием, которое вербализует 

типичный культурный образ чувственного представления «не сводить глаз». Процедуры ана-

лиза позволяют выделить прототипическую пространственную конструкцию, центром кото-

рой является наблюдатель. У Бродского это – не некто отстраненный. Его лирический герой 

рефлексирует в замкнутом пространстве, в бескрайности мира эти границы очерчивают место 

для плененной правды. Ироничное лаская родную страну является интертекстуальной от-

сылкой к реалиям времени: для правды нет места. Допущение подкрепляется образами сти-

хотворения: ордер торчит из кармана, шофер посвящен в понятые. Автор прибегает к 
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приему противопоставления: ограниченный локус vs пространство без границ: У замкнутой 

правды в плену, /не сводишь с бескрайности глаза. Суппозиция-модификатор: специфичес-

кая функция → восприятие → визуальный→ пространство → процессуальный → утраченная 

способность. Авторский дескриптор: тело человека → картина мира → враждебные действия 

→ факт знания → личная система ценностей → мироустройство. 

8. Сергей Гандлевский: Художник слова над четвёртой рюмкою / Сидишь — и ни в одном 

глазу.(Цыганка ввалится…). Интенциональная данность слова: идиома ни в одном глазу 

соотносится с ситуацией отсутствия внешних признаков опьянения. Прагматический контекст 

проявляет негативную окрашенность фразы. Вывод сделан на основании следующего. Соглас-

но культурной традиции, базовый фрейм «алкоголь/принятие алкоголя» связан с конвенцио-

нальной схемой причинно-следственных факторов: ощущение + положительный + эмоции, 

что имплицитно связано с символическим мифопоэтическим конструктом радости бытия, а в 

пределе – с символикой познания и незыблемости демиурга: Invinoveritas. Но автор фикси-

рует состояние противоположное ожидаемому, на что указывает узуальная перифраза «ху-

дожник слова», то есть писатель или поэт, которая в контексте приобретает ироничную кон-

нотацию. Интерпретанта: беллетрист, сидящий над четвёртой рюмкою, где идиома окказио-

нальный синоним произведения (по аналогии: работать над произведением – сидеть над 

рюмкой), а ни в одном глазу – отсутствие вдохновения, эйфории творческого опьянения. Сле-

довательно, «трезвость» автора можно интерпретировать как эмоциональное состояние 

творческой личности в процессе создания произведения и имплицитный символ невозмож-

ности творить. Суппозиция-модификатор: специфическая функция → процессуальность → фи-

зическое воздействие. Авторский дескриптор: тело человека → процессуальность→ ограни-

чение → раздражение → личная система ценностей. 

9. Иосиф Бродский: Двадцать шесть лет непрерывной тряски, / рытья по карманам, су-

дейской таски, / ученья строить Закону глазки, / изображать немого…(Речь о пролитом 

молоке). Интенциональная данность слова: идиома строить глазки содержит конвенцио-

нальный смысл: пытаться выглядеть желаемым образом, понравиться кому-либо. Конвенцио-

нальный смысл предполагает, что речь должна идти о лице противоположного пола, но в 

контексте адресат действия по глаголу нравиться – неодушевленное существительное «За-

кон» (одушевление), причем с большой буквы, что в русском языке является графическим 

маркером уважения. Экстралингвистическая информация дает основание прочитать идиому 

как иронию автора. В узусе идиома частично коррелирует с фразеологизмом строить из себя: 

выдавать себя за кого-то другого, прикидываться, притворяться. Интерпретанта: выжить в ус-

ловиях непрерывной тряски, рытья по карманам, судейской таски можно только притво-

рившись не-собой перед системой с ее законами, в фрагменте – Закон (синекдоха). В кон-

тексте не только детерминирует позицию автора, но и ментальные стратегии, эмоции и опре-

деляет экспрессивную окрашенность всей фразы. Суппозиция-модификатор: специфическая 

функция → процессуальность → субъективный → картина мира. Авторский дескриптор: тело 

человека → процессуальность → ограничение → факт знания → личная система ценностей → 

мироустройство. 
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Как свидетельствует проанализированный материал, модификация исходной когнитивно-

деннотативной ситуации в авторских интенциональных словоупотреблениях демонстрирует 

усложнение герменевтического круга слова. Семантические трансформации и расширение 

смыслового пространства слова мотивированы его интенциональной данностью в контексте, 

возможной интертекстуальной соотнесенностью с мифологемами, культурными символами, 

пратекстом культуры и читательским «Я», постигающим, переживающим и интерпретирую-

щим смысл сказанного. Такое свойство слова предопределено изначальной диалогичностью 

любого Текста, что логично влечет за собой открытость слова к смысловым наращениям, ко-

торые рождаются из суммы прочитанных текстов и формируются в координатах индиви-

дуальной картины мира. Именно так проявляется в слове энергия бытия, излучаемая текста-

ми культуры, – энергия положения (контекст) и энергия движения (авторская интенция и чи-

тательская интерпретация). В диалоге «адресант – адресат» интертекстуальность является ре-

ферентом культурно-литературной традиции, репродуцирует смыслы и очерчивает поле по-

нимания, в котором рациональное и нерациональное переплетаются и дополняют друг дру-

га. Поле понимания – это метафорический образ, который здесь объединяет время, как пред-

посылку субъективности, рефлексию, самовыражение и движение мысли.  

Словарная дефиниция – это обобщение, зафиксированный коллективный лингво-менталь-

ный опыт, сформированный языковым сознанием культурной общности. Слово в Тексте – это 

акт индивидуального постижения, переживания и описания мира. Но этот индивидуальный 

акт всегда задан изначальной целостностью слова как стабильной микросистемы. Прототипи-

ческое ядро языковой экспликации концептуализированного смысла (языковой компонент), 

условная когнитивно-деннотативная ситуация (ментальный компонент), лежащие в основе 

дальнейших смысловых наращений, являются лингво-ментальными маркерами стабильности 

микросистемы.  

Все фрагменты с интенциональным авторским словоупотреблением лексемы «глаз» де-

монстрируют амплитуду модификации условной исходной когнитивно-деннотативной ситуа-

ции тело человека – парный орган в глазных углублениях,которая мотивирована выведен-

ными в процессе анализа суппозициями-допущениями и обуславливает контекстуальные се-

мантические трансформации в смысловом поле слова.  

«Человек обнаруживает вокруг себя много озадачивающих его явлений и, обладая разу-

мом, должен находить их смысл, включать их в определенный контекст, который он может 

понять и который даст ему возможность мысленно оперировать ими. Чем дальше развивает-

ся его разум, тем более адекватной становится его система ориентации, то есть тем более она 

приближается к реальности…» [12, 63]. Стремление объяснить неожиданное, которое уси-

лием мысли возникло вместо привычно-ожидаемого, начинается с удивления, когда уже го-

товые схемы нашего сознания, ориентиры сложившейся картины мира бессильны в продви-

жении мысли к познанию. Но именно они являются предпосылками к таковому, поскольку 

дают основу для установления интуитивно ясных отношений сходства. 

Для человеческого сознания мир постоянно находится в становлении, движении, измене-

нии. Вместе с ним, в стремлении вобрать в себя «текучесть вещей» движется и постоянно 
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преобразуется слово, даже если эти преобразования едва заметны. Таким образом, речь 

идет о слове, которое Гадамер именует «singulartantum», «вслушиваемое», «деятельное», из-

лучающее силу слово [5, 52]. 
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ СЕМАНТИКИ НАРЕЧИЯ ВЕЧНО 
(ПО ДАННЫМ НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА РУССКОГО ЯЗЫКА) 

 

Вяткина С. В.,  кандидат филологических наук, доцент, Санкт-Петербургский государст-

венный университет Санкт-Петербург, Россия 

Abstract. The article examines functioning of adverb вечно(eternally) as a marker of non-predicate 

attribute expressed with adjective or participle in Russian fiction of XIX-XXI centuries on the basis of 

the Russian National Corpus. The material shows dynamics of adverb usage in different meanings. 
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Наречия, относимые в грамматических описаниях к периферийным явлениям как средство 

выражения признака (предикативного или непредикативного), в последние годы привлекают 

внимание исследователей семантики наречий [20; 24] и аспектологов [3;10; 14;18;21; 22]. 

А. Б. Пеньковский на основе диахронического анализа наречий различной семантики показал 

не только их тонкую смысловую дифференциацию, но и значимость наречия в формировании 

семантики предложения, определив его не просто как «характеризатор действия, состояния, 

признака», а как органическую «часть целостной структуры высказывания в его текстовом ок-

ружении», и выдвинул идею об историческом процессе грамматизации адвербиальной сфе-

ры, о повышении уровня грамматичности наречий в русском литературном языке конца XIX– 

начала XX в.[15, 292]. Анализируя употребление целого ряда наречий (в том числе ряда ад-

вербиальных синонимов вечно, навечно, всегда, навсегда), исследователь отметил: на рубе-

же XVIII-XIX вв. наречия находились в отношениях слабо упорядоченной эквивалентности, не 

получили кодификации узуальные нормы, сложившиеся в наречной сфере. 

Национальный корпус русского языка (НКРЯ) [13] дает материал для выявления особен-

ностей сочетаемости наречия и его семантической реализации в предложении и в тексте. В 

данном случае рассматривается сочетаемость наречия вечно с признаковыми именами в неп-

редикативной функции–с прилагательными, в том числе и отглагольными, и причастиями. По 

данным НКРЯ, в 1 832 документах, определенных по запросу «Рассказ, повесть, роман 1800-

2015 гг.» выявлено 5 721 вхождение наречия вечно, из них в сочетании с признаковыми име-

нами в непредикативной функции – 1773 вхождений, т. е. 31%. 

Для определения специфики семантики, вносимой в предложение с помощью наречия 

вечно, в данном случае проводится сопоставление этого наречия с синонимами всегда, неп-

рестанно, беспрестанно, бесконечно, вовек, которые приводят толковые словари, словари 

синонимов. Т.Ф. Ефремова, например, вечно и всегда характеризует как обстоятельственные 

наречия времени[7, 90; 128], а беспрестанно, непрестанно, бесконечно– как качественно-

обстоятельственные[7, 61;394;58], т. е. дает им разную грамматическую квалификацию. Слож-

ность семантико-грамматической квалификации наречий во многом определяется лексиког-

рафической традицией описания наречий с помощью отсылки к производящему слову и / или 

отсылки к синонимам. В словарях русского языка XVIII–XXI вв. выделяется от одного значения 
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‘всегда, непрестанно, бесконечно, вовек’ в «Словаре…»1847 г.[17,250] до двух в «Словаре 

русского языка XVIII века» [16, 90], в ТСУ [19], БАС [1,130], МАС [12, 159]: 1) ‘бесконечно во 

времени, всегда’ – собственно временная характеристика и 2) ‘в любое время // постоянно, 

неизменно’ – качественная характеристика.  

Наречие вечно оценивает восприятие времени и проявляющихся во времени признаков 

как бесконечно длительных. Данное значение наречия зафиксировано в словарях как первое, 

что графически может быть представлено так: 
Ось времени 

 вечно, бесконечно 
 

Бесконечность означает постоянство, непрерывность на временной оси, что и фиксирует 

говорящий, используя для характеристики, например, круга времени синонимы вечно и бес-

конечно: Самым трудным было побороть представления о замкнутости вселенной в себе, 

в круге времени, замыкающемся на себя и вечно, бесконечно существующем [И. А. Ефре-

мов. Час быка (1968-1969)]. 

Второе значение словари характеризуют как типичное для разговорной речи, синонимич-

ное наречиям постоянно, всегда. Оно реализуется в контекстах характеристики постоянно 

проявляющихся / постоянно повторяющихся признаков, действий, ситуаций, оцениваемых го-

ворящим субъектом, т. е. связано с акцентуацией другого кванта значения – ‘постоянство реа-

лизации’, благодаря чему выстраивается синонимический ряд, зафиксированный в словар-

ных дефинициях наречия вечно, который графически может быть представлен следующим 

образом[3, 253]: 

|—▫—▫—▫—▫—▫—▫—▫—▫—▫—▫—▫—▫—▫→|Ось времени 
вечно, беспрестанно, непрестанно, постоянно, всегда 

В таком случае вечно можно рассматривать как интенсификатор, т. е. показатель высшего 

уровня какого-то свойства, признака [11, 85-86], и как экспрессивный синоним [18, 170] наре-

чия всегда, например: Вот ― лежит сердце именно к этому старику, капризному, властно-

му, вечно сующему нос туда, где его не спрашивают [В. Ф. Панова. Кружилиха (1947)]. Ос-

новная сфера употребления наречия в данном значении– разговорная речь – отражает грам-

матические и семантические особенности наречия. 

Сочетаемость наречия вечно с собственно прилагательными представлена 21,5% приме-

ров, лексический состав прилагательных ограничен словами, указывающими на позитивность 

качества (юный, молодой, новый, прекрасный, веселый, праздничный, многообещающий, 

крылатый, ласковый, модный, женственный и под.), с одной стороны, и словами, обозна-

чающими отрицательно оцениваемые лицом или социумом качества (пьяный, полупьяный, 

хмельной, голодный, полуголодный, неопрятный, недовольный, хмурый, угрюмый, грязный, 

виноватый, сопливый, босой, безумный, злой, дурной, нищий, прыщавый, сутулый, мутный, 

пустой и проч.) – с другой. Сочетаемость с отглагольными прилагательными (позитивно ха-

рактеризующие: загорелый, живой, сияющий ↔ негативно характеризующие: больной, хво-

рый, поддатый, занятый, зачуханный, не выспавшийся, неумытый, небритый, нечёсаный, 

молчаливый, усталый, унылый, драный, повялый и др.) и с причастиями (улыбающийся, хо-
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хочущий, цветущий ↔ барахлящий, зябнущий, простуженный, опаздывающий, орущий, 

ноющий, ворчавший, жалующийся, капризничающий, протухающий, подванивающий, раск-

вашенный, ссутуленный, замурзанный, затравленный, враждовавший, выклянчивающий и 

др.)наблюдается в78,5% примеров. Преобладает стилистически сниженная лексика, отгла-

гольные прилагательные и причастия, охарактеризованные наречием вечно, формируют за-

висимую пропозицию, что позволяет лаконично передать, в первую очередь, портрет описы-

ваемого лица и одновременно выразить отношение к нему, например: Она, память, знала, 

что такой обиды лицо у сына от отца, вечно оскорбленного живущим без интереса к нему че-

ловечеством [Галина Щербакова. Актриса и милиционер (1999)]. 

С. Кароляк, как и В. С. Храковский [21; 22], М. А. Шелякин [23, 71-76, 79], Ю. П. Князев [10, 

152-156] и др., связывает итеративность с понятием открытого множества [9, 320], предлагает 

отказаться от термина итеративность и по отношению к глагольной лексике использовать тер-

мин потенциальность [9, 321]. С. Кароляк подметил тот факт, что даже непроизводные прила-

гательные (жестокий), дериваты существительных (капризный) в свернутом виде обозначают 

поведение: ‘тот, кто склонен к жестокости’, ‘такой, кому свойственны капризы’. Значение по-

тенциальности (предрасположенности) в прилагательных-глагольных дериватах С. Кароляк 

соотносит с производящими суффиксами (-тельн-, -чив- (обидчивый), -лив- (догадливый) и со-

поставляет их с глагольными суффиксами -а-, -ыва-. Нам представляется, что оценку призна-

ка, свойства как потенциальных воспринимает при получении информации адресат, в то вре-

мя как говорящий эксплицирует личный опыт и приходит к обобщению своих наблюдений, 

фиксируя повторяемость в широком смысле, узитативность для оцениваемого им объекта, 

живого (человек в его проявлениях или животное) или неодушевленного (объекты в прост-

ранстве, понятия). Именно такой функции и служит наречие. 

Анализ сочетаемости наречия вечно с прилагательными и причастиями показывает необ-

ходимость учета и более широкого контекста, а именно внимания к объекту оценки. 

Позитивно характеризуемые объекты: 1) топонимы как символы: Таймень (вечно молодой 

и прекрасный), Петербург (вечно взволнованный, неугомонный), Ялта, Париж и т. п.; 2) геог-

рафические объекты: город, родная река Е., вершины, край и т. п.; 3) обстановка и предметы 

обстановки: вечно сияющее окно, вечно приоткрытая дверь купе и т. п.; 4) абстрактные по-

нятия, номинирующие представления человека об идеале: жизнь, божество, мечта, душа, 

утопия, наслаждение, восторженность, (вечно юная жажда поиска приключений), воздух 

жизни(вечно новый воздух жизни) и др.; 5) позитивное именование лица: божество, Богома-

терь, существо (лицо), дарование (лицо), красвица Гунда, именование лица по высокому 

статусу королева (высший статус лица в политической иерархии страны), Ленин, Любовь Ор-

лова, нейтральное именование по роду деятельности или родственным связям поэты, жена; 

При характеристике географических объектов по цвету (вечно зеленые вершины, вечно го-

лубое калифорнийское небо, вечно желтая степь и др.), температуре(вечно теплая река 

Нил) вечно реализует значение, синонимичное всегда, т. е. значение постоянства признака во 

времени без оценочного компонента – первое по порядку зафиксированное словарями зна-

чение.  
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При характеристике абстрактных понятий, обстановки, людей и выражения лица человека 

вечно маркирует и, как правило, усиливает позитивную оценку, выраженную прилагатель-

ным, эксплицируя идеал, стандарт, к которому стремится человек, например: Каждая его 

поэма ― хождение души по мукам, гибель и затем апофеоз воскресения для новой, неслы-

ханно прекрасной и справедливой, вечно счастливой, идеальной общечеловеческой жизни 

[В.П. Катаев. Трава забвенья (1964-1967)]. Наречие выступает в качестве интенсификатора по-

зитивной оценки. 

Вечно и всегда в сочетании обладающими позитивной семантикой прилагательным и 

юный, прекрасный при характеристике абстрактных понятий выступают как интенсификаторы 

длительности позитивно воспринимаемых говорящим качеств, например: Наконец, бежать 

наслаждения, которое только одно не убегает на си ― вечно юное, всегда свежее, ежеднев-

но осыпает новыми, неувядаемыми цветами! [И.А. Гончаров. Лихая болесть (1838)].В то же 

время в данном контексте благодаря употреблению наречия ежедневно (знак цикличности) 

подчеркивается повторяемость: наслаждение каждый раз. Подобная реализация семантики 

наречия характерна для контекста рассуждения о высоких материях: вечно юная восторжен-

ность энтузиаста науки; вечно новый пьянящий воздух жизни; вечно новые горизонты 

(познания), что характерно для художественных текстов XIX в.: Он счастлив этой, всегда инте-

ресной, разнообразной, таинственной, вечно юной и неизменной жизнью природы, грозной 

в сверкании молний и завываниях снежных метелей ― и ласковой, любящей в лучах ясного 

солнца, животворящего и хлебный злаки лесную былинку [М. Н. Альбов. На точке (1888)]. 

Иной характер сочетаемости наречия с прилагательным, если объект оценки – человек. 

Например, в случае вечно юная Любовь Орлова характеристика лица амбивалентна: Несом-

ненно, она и была главной женщиной страны, символом женского равноправия и воп-

лощённым Восьмым марта, если не считать мифологических Розы Люксембург, Клары Цет-

кин, Зои Космодемьянской и вечноюной Любови Орловой [Людмила Улицкая. Казус Кукоц-

кого, 2000]. Прецедентные имена Розы Люксембург, Клары Цеткин, Зои Космодемьянской 

выстроены в сочиненный ряд с определением мифологические, однородный элемент такого 

ряда Любовь Орлова, знаковая личность в советском кинематографе, ставшая идеалом женс-

кой красоты и молодости, запечатленная в кадре как вечно (= всегда, постоянно, вне време-

ни) юная, определена как символ эпохи – так ее воспринимал советский зритель. 

В случае сочетаемости наречия вечно с устойчивой характеристикой лица юное дарование 

(перен. разг. ‘только что начавший свою деятельность’ + ‘талантливый, одарённый человек 

(писатель, музыкант, актёр и т. п.)’ [6])– проявляется ирония говорящего: наречие вечно сни-

мает границы реализации темпорального, причем кратковременного признака лица, напри-

мер: Жаль, не найду сейчас образчика этого удивительного стиля, плода совместного твор-

чества автора и редактора, пытавшегося хоть как-то поддержать вечно юное дарование [А. 

Битов. Азарт, или Неизбежность ненаписанного (1997-1998)]. Замена в данном контексте 

субъективно-оценочного вечно синонимами всегда, постоянно делает номинацию абсурд-

ной, т. к. подобная характеристика лица отражает субъект сознания опытного редактора, спо-



204 
 

 

собного распознать новый талант. Наречие становится маркером чужого повествователю соз-

нания. 

Сохраняется сочетаемость наречия вечно в случае использования характеристики-штампа 

политических деятелей советской эпохи вечно живой (вечно живой Ленин) и в случае кон-

текстуальной субстантивации прилагательного, например: Я хотел возразить, что лично 

уже пережил многих вечно живых, которые впоследствии вполне обыкновенным образом 

помирали от инфарктов, инсультов, почечной недостаточности или несварения желудка 

[Вл. Войнович. Москва 2042 (1986)]. Номинация отражает неприятие распространенных и на-

вязываемых идеалов советской эпохи. 

Таким образом, благодаря введению наречия вечно в контексте реализуется критическое, 

негативное восприятие константы (вечно подпольная свободная мысль) говорящим. Рассмот-

ренные случаи функционирования наречия вечно сходны с функционированием наречия 

обычно, определенного В. З. Демьянковым как «наречие субъективной установки, даже прог-

ноза и ожидания», в отличие от наречия всегда, которое порождает у интерпретатора гипоте-

зу о незыблемых, или вечных свойствах мира, «именно на таком противопоставлении основа-

но употребление сочетания обычно, но не всегда»[4, 29]. Если обычно – наречие субъектив-

ной установки, то вечно – наречие субъективной оценки. Субъект оценки в третье личном 

нарративе может быть выявлен именно благодаря включению наречия вечно, например: Да-

мы и девицы в лучших своих нарядах .И не просто в лучших, а в специально сшитых, приоб-

ретенных, раздобытых для этой цели ― для ежевечерних торжественных гуляний по зна-

менитой, фешенебельной, вечно манящей, волнующей и что-то сулящей ялтинской набе-

режной [Геннадий Алексеев. Зеленые берега (1983-1984)]– субъектом сознания в данном 

контексте являются отдыхающие женщины, в их восприятии ялтинская набережная представ-

ляет такой интерес. 

Еще ярче проявляются особенности наречия в случаях негативной характеристики объек-

тов наблюдений, круг прилагательных при этом значительно многообразнее. Негативно оце-

ниваются: 1) люди: Ямщиков, Яковлев, Алкивид, Анна, Полуянов, фотограф, мужик, дед, 

друзья, мать материи др.; 2) внешность человека: руки, лицо (прыщавое), глаза, ноздри и 

подобн.; 3) животные: волки, свиньи, дворняжка и подобн.; 4) обстановка: вечно темная глу-

хая камера, вечно теперь полупустой холодильник и под. 

Признаки, воспринимаемые и оцениваемые говорящим (социумом) как негативные (го-

лодный, несытый, пьяный, пьяненький, хмельной, безумный, безликий, хмурый, хмуро-озабо-

ченный, недовольный, равнодушный, грязный, чумазый, сопливый и др., например: Посреди-

не салона, свободный от неприятных чужих прикосновений, надёжно защищённый отних б-

ронёй своего запаха, стоит этот вечно сопливый страшный мужик и орёт что-то непонятное в 

за автобусный мир [Татьяна Соломатина. Большая собака, или «Эклектичная живописная ва-

вилонская повесть о зарытом» (2009)]), антропоцентричны, связаны с отклонением от нормы 

[5, 19-21] и указывают на наблюдаемый говорящим временный, но повторяющийся признак 

лица.  
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В сочетании наречия с прилагательным принципиально, в каком значении выступает имя. 

В примерах типа вечно голодный ‘испытывающий чувство голода’[1] вечно= всегда, в любое 

время: вечно голодный Полуянов, вечно голодные волки. При реализации значений‘ постоян-

но недоедающий’ (вечно голодное создание) и ‘характеризующийся крайним недостатком 

хлеба, продуктов питания - о периоде, поре’ (вечно голодные детдомовские будни) наречие 

выполняет функцию интенсификатора, вечно – экспрессивный синоним наречия всегда, в по-

добных примерах более соответствующий прагматике говорящего, чем всегда. 

В единичных случаях наблюдается сочетаемость наречия субъективной оценки с адвербиа-

лом меры и степени, как в случае вечно до чрезвычайности (перен. разг. ‘в высшей степени, 

предельно в своем проявлении; чрезмерно, чрезвычайно, очень’[7, 188]) суровый поэт: Этот 

узкогубый и вечно до чрезвычайности суровый поэт и публицист, считавшийсебясамымвер-

ным «солдатомпартии», для левого крыла литературы был живым жупелом всего отжившего, 

то есть отринутого после сталинской молодежью [Василий Аксенов. Таинственная страсть 

(2007)]. Контекст употребления наречия можно охарактеризовать следующим образом: гово-

рящий констатирует признак-репутацию лица суровый и дает двойную негативную оценку 

этого признака с помощью двух наречий. 

Состав неглагольных прилагательных по количеству лексем значительно уступает отгла-

гольным образованиям, семантика отглагольных признаковых слов многообразна и далеко 

не всегда может содержать оценку. Вне контекста в сочетаниях типа включенная газовая пли-

та; бодрствующий Чайри Сингх; вращающийся пустотелый диск; обновляющаяся, подвиж-

ная форма; включенное радио; борющийся Вьетнам фиксируется только особенность функ-

ционирования объекта наблюдений. Наречие вечно в таких сочетаниях сигнализирует не 

только о постоянстве наблюдаемого, т. е. реализует темпоральное значение, равное всегда, 

но и маркирует ожидаемость признака, что соответствует семантике наречия обычно, напри-

мер: Кухня, бывший гараж, просторная, но сырая, с земляным полом, с вечно включенной га-

зовой плитой, была излюбленным местом сезонных постояльцев [Анна Саед-Шах. Заступни-

ца. 1991]. По наблюдениям В. З. Демьянкова, «по-русски вечное (то, что бывает всегда) гораз-

до легче сочетается с идеей обычного, чем в западноевропейских языках[4, 30]. Обычность и 

обыденность, обычай и привычка как отражение представлений русского человека о быте 

охарактеризованы Анной А. Зализняк, И. Б. Ленвонтиной и А. Д. Шмелевым как неотъемле-

мая составляющая русской языковой картины мира, причем авторы подчеркивают, что все, 

что связано с повседневной жизнью русским человеком воспринимается как низкое [8, 175]. 

Практически все признаки, маркированные наречием вечно, результат наблюдений говоря-

щего субъекта и оценивания им признака как привычного, обычного свойства объекта. Оце-

ночный компонент значения наречия вечно во многих случаях может быть выявлен только в 

широком контексте, а не в сочетании с самим признаковым словом, т. е. радиус действия на-

речия увеличивается. Например, в следующем отрывке определение знака оценки у наречия 

вечно без привлечения широкого контекста невозможно: Они совсем не готовили, ели урыв-

ками, что где придется ― у друзей, в гостях, в кафе, бутерброды, пирожки и булочки из 

славных местных пирожковых. Лишь очень редко, по случаю чьего-нибудь приезда, чуть ли 
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не его же силами ― сварят каких-нибудь макарон, да и их проспят и сожгут. Дети сытых 

родителей, семейных драм, дорогой мебели с пустыми полками для книг… Вечно читаю-

щие, сидящие по библиотекам, торчащие на выставках, ездящие по стране и всюду 

распространяющие и взыскующие культуру. Летом в нашей новой коммунальной комна-

те появились Марина с Настей и Катрин, привезли рукописный сборник питерской поэзии: 

Ах, не любить Вас, в алтаре не жечь… Бежать себя, разбить бы Вас, разбиться… [Алек-

сандр Вяльцев. Путешествия в одну сторону (1985-2000)]. Характеризуемые далеко не пози-

тивно повествующим субъектом лица (Дети сытых родителей, семейных драм, дорогой ме-

бели с пустыми полками для книг…)в парцеллированной конструкции по контрасту оцени-

ваются положительно с точки зрения интеллигентного человека, его представления о норме: 

Вечно читающие, сидящие по библиотекам, торчащие на выставках, ездящие по стране и 

всюду распространяющие и взыскующие культуру. Анализ широкого контекста, таким обра-

зом, позволяет определить вечно как узитативное наречие субъективной оценки, а также 

вскрыть его текстовый потенциал. 

Выводы.  

Анализ микро контекста (сочетания наречия с прилагательными – в широком понимании– 

в непредикативной функции) позволяет систематизировать признаки, характеризуемые по-

вествующим субъектом как длительные по времени или оцениваемые как положительные / 

отрицательные. Характеризуемые наречием признаки антропоцентричны. Функционирова-

ние наречия в художественном тексте XIX–XXI вв. отражает представление русского человека 

о социальной, бытовой или индивидуальной норме. Представление о подобной норме яв-

ляется результатом наблюдения повествователя и его выводного знания. Так происходит 

систематизация представлений о мире: это отражение сначала этапа наблюдений за чем-то 

стабильно повторяющимся, затем определение собственного отношения к этой повторяе-

мости как желательной/нежелательной. 

Позитивная / негативная оценка признака выявляется не только (и не столько) на основе 

анализа семантики признакового имени, но, как правило, на основе анализа широкого кон-

текста. 

Анализ функционирования наречия на протяжении более двухсот лет позволяет опреде-

лить вектор развития семантики наречия вечно: по своей распространенности в текстах на 

первое место выдвинулось второе зафиксированное словарями значение наречия вечно как 

знака субъективной оценки, что не нашло в полной мере отражения в словарях русского язы-

ка. 
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В РЕЧИ РУССКИХ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ТУРЦИИ 

 

Далкылыч Л. Ч., кандидат филологических наук, преподаватель кафедры русского языка и 

литературы, Анкарский университет, Анкара, Турция 

 

Abstract. The article deals with the topic of bilingual education in Ankara and emphasizes its 

importance. The atricle includes a brief discussion and description of mistakes in Russian speech of 

two preschool childeren of the same age in conditions of natural Russian-Turkish bulingualism. 

There are two types of mistakes discovered: those which are conditioned by interaction of grammer 

systems of the two languages and those which are not conditioned by this factor. 

Keywords. Bilingualism, childspeech, Russian, Turkish, grammer interference.  

В настоящее время, как свидетельствуют исследования, русский язык внутри и за предела-

ми России обладает различными образовательными статусами, одним из которых является 

«русский язык как семейный за пределами России». Наряду с остальными образовательными 

статусами такими как, например, русский язык как родной в России, русский язык как родной 

за пределами России, русский язык как неродной в России и т.д., в последние годы появился 

вышеуказанный образовательный статус, под которым имеется в виду билингвальные семьи, 

которые проживают в странах дальнего зарубежья. Важность и необходимость данного стату-

са проявляется именно в том, что, когда дети, появившиеся от смешанных браков и живущие 

за пределами своей родины, начинают забывать свой родной язык и ассимилироваться в дру-

гую культуру. Данную ситуацию мы можем наблюдать среди русскоязычных семей, прожи-

вающих в Турции. 

Важные взаимные достижения, имеющие место быть в последние годы между Турцией и 

Россией, способствовали развитию разносторонних отношений и положительно отразились в 

туристических, образовательных, культурных, экономических и даже брачно-семейных сфе-

рах. С улучшением добрососедских отношений наблюдалось увеличение роста смешанных 

браков среди турецких и российских граждан. Оказавшиеся в многокультурной и двуязычной 

среде, двуязычные дети, появившиеся на свет от смешанных браков со временем, могут ис-

пытывать различные сложности в использовании своих языковых навыков, а также в разви-

тии самосознания. Как утверждают авторы, исследующие образование двуязычных детей, ес-

ли иностранцы проявляют сейчас большой интерес к изучению русского языка и культуры, то 

совершенно иная картина наблюдается с русским языком среди российских соотечественни-

ков. Большая часть русскоязычной диаспоры пытается не интегрироваться в другую культуру, 

а ассимилироваться [1, 6-7]. Однако в Турции, в частности в Анкаре, можно увидеть обратное 

явление данного суждения. Тот факт, что за пределами России проживают много соотечест-

венников, привлек за собой необходимость создания соответствующих учреждений для об-

разования двуязычных детей, чтобы не только поддержать их языковое знание, но и пре-

пятствовать полную ассимиляцию растущих поколений.  
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 Итак, главные учреждения, поддерживающие двуязычное образование в Анкаре это По-

сольство Российской Федерации, «Ассоциации Русской Культуры» и «Центр Развития Ребёнка 

Лукоморье». Имеющаяся при Посольстве России в Турции средняя общеобразовательная 

школа, которая является специализированным структурным образовательным подразделе-

нием Посольства РФ, осуществляет образовательную деятельность по программам начально-

го и среднего общего образования. Основной целью средней общеобразовательной школы 

является обеспечение школьникам доступа к качественному образованию и создание усло-

вий для их успешной социализации. Среди приоритетных направлений деятельности можно 

отметить создание условий для самореализации индивидуальных способностей учащегося во 

время занятий и во внеурочное время. «Ассоциация Русской Культуры» в Анкаре была откры-

та в 2004 году для русскоговорящих граждан при поддержке Посольства РФ и Росзарубеж-

центра в Турции. По данным Ассоциации в Анкаре проживает около пяти тысяч русскоязыч-

ных граждан. Ассоциация оказывает помощь соотечественникам в решении социальных и 

юридических проблем, в адаптации к условиям проживания, содействие культурному и дело-

вому сотрудничеству между Россией и Турцией, а также оказывает поддержку в развитии 

русской культуры и русского языка. С целью поддержки развития русского языка среди сооте-

чественников в рамках Ассоциации проходят курсы русского языка для детей дошкольного и 

школьного возраста, курсы русского языка как иностранного для детей и взрослых, развиваю-

щие занятия для детей 2-х и 3-х лет на русском языке, курсы художественного мастерства, 

курсы вокала, игры на фортепиано. В офисе Ассоциации также находится библиотека, в кото-

рой собрано много художественной литературы, энциклопедии, словари, детская литература, 

журналы и газеты, которыми могут воспользоваться не только соотечественники, но и все 

изучающие русский язык как иностранный. Что касается Центра Развития Ребёнка «Луко-

морье», который начал свою деятельность с декабря 2008 года, то в настоящее время при 

центре существует четыре отделения дошкольного и школьного образования для двуязычных 

детей, занятия на которых проводятся в следующих группах: дошкольное отделение – группа 

развития на русском языке для детей 2-х лет, младшая группа для детей 3-х лет, средняя груп-

па для детей 4-5 лет, подготовительная группа для детей 5-6 лет. В дошкольной группе детей 

обучают читать кириллицу, правописанию, алфавиту, разговорным навыкам. Уроки проводят-

ся в игровой форме для того, чтобы приобщить детей к культуре, отмечаются важные празд-

ники как Масленица, Восьмое марта, День победы и т.д. Материалы, используемые для под-

готовки всех праздничных представлений, оформляются на основе русских сказок и стихов. 

Школьное отделение включает в себя программу начальной школы - группы с 1-го по 5-ый 

класс, и среднюю школу - группы с 5-го по 7-ой класс. Занятия группы уровня начальной шко-

лы также проводятся в соответствии с образовательной программой Российской Федерации. 

В центре также ведутся занятия по ИЗО, танцам и пению. Таким образом, наличие необходи-

мых учреждений и образовательных программ, специально направленных на двуязычных де-

тей в Анкаре, поддерживает знание русского языка двуязычных детей, проживающих в Тур-

ции. Однако в связи с тем, что эти занятия для двуязычных детей в основном проводятся в 

выходные дни, другими словами, максимум два раза в неделю, и то, что в основном боль-



210 
 

 

шинство двуязычных детей посещают турецкие образовательные учреждения, эти дополни-

тельные занятия не всегда бывают достаточными для полноценного обучения русскому язы-

ку. В некоторых случаях, при развитии русского языка у двуязычного ребёнка основная доля 

падает на усилии русскоязычной мамы, которая старается, чтобы язык ребенка развивался 

равномерно. В других случаях родители или один из них не уделяет должного внимания под-

держанию и развитию второго языка и не желает учить своих детей русскому языку, объясняя 

это тем, что «ребёнок должен адаптироваться к данной стране и данному языку, и ему боль-

ше не нужен другой язык, считая, что русскому языку он научится сам в семье позже. Но по 

данным нейрофизиологов, если русский язык не поддерживать в течение первых четырёх 

лет, дети полностью забудут русскую речь. Период, необходимый ребёнку для усвоения язы-

ковой системы, охватывает возраст от 2 до 5 лет и продолжается в среднем до 11-12 лет, пос-

ле чего наступает языковая зрелость. Следовательно, если упустить этот период, можно пол-

ностью потерять язык» [1, 7]. Недостаточное внимание родителей и нехватка языкового обра-

зования уступает свое место расширению языка среды. Исходя из личных наблюдений и соб-

ранных материалов можно сказать, что потеря русского языка среди билингвов, проживаю-

щих в Турции чаще наблюдается среди подростков и молодых людей от 14 до 20 лет. Однако, 

это явление можно частично остановить, обучая ребёнка языку более интенсивно. Частично 

потому, что язык среды, имея внушительное влияние на сознание ребёнка, всё-таки каким-то 

образом больше оставляет свои отпечатки в его сознании. Далее в нашем исследовании мы 

попытаемся показать то, как язык среды - именно с точки зрения грамматической и лексичес-

кой интерференции русского и турецкого языков - влияет на родной язык ребёнка и наобо-

рот, и в каких формах проявляются эти ошибки в речи русских детей-билингвов, проживаю-

щих в Турции.  

Как известно, самый сложный для освоения фрагмент речевой системы – это грамматика и 

в частности её морфология. При отсутствии родственных связей между языками освоение 

грамматического слоя языка и отличие одного языка от другого может показаться сложным 

процессом для двуязычных детей. В связи с чем мы сначала решили сравнить и проанализи-

ровать речевые ошибки детей в области грамматики. Она представляет трудности как для 

русскоязычного ребёнка, так и для инофона. Мы попытаемся показать, что трудности могут 

быть разными. В одних случаях они связаны с невладением функциями граммем, образую-

щих морфологические категории, которые могут быть семантическими или формальными, в 

других – с неспособностью в необходимых ситуациях сконструировать соответствующую мор-

фологическую форму, осуществляя словоизменительную или словообразовательную дерива-

цию. Различие по данному параметру поможет нам объяснить отсутствие или наличие аграм-

матичной речи у нормально развивающихся русскоязычных детей, проживающих в Турции. 

Вопросы освоения ребёнком грамматики русского языка рассматривались во многих рабо-

тах по онтолингвистике. В речи всех детей, как билингвов, так и монолингвов, наблюдаются 

отклонения от нормы и узуса в ходе усвоения ими родного языка. Такие же отклонения наб-

людаются и в освоении второго языка. Отклонения первого рода обусловлены возрастными 

особенностями развития речи, а отклонения второго рода объясняются как возрастными осо-
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бенностями, так и действием интерференции [8, 52].Согласно исследованиям, большинство 

русских детей овладевает всеми граммемами к началу третьего года жизни [3, 393; 4, 231;6; 

168]. Однако в речи детей-билингвов наблюдаются нарушения, которые могут быть объясне-

ны как внутриязыковой, так и межъязыковой интерференцией.  

Наше исследование посвящено выявлению и анализу ошибок, связанных с употреблением 

предложно-падежных форм существительных, предлогов и лексики в русской речи детей-би-

лингвов, проживающих в Турции и осваивающих одновременно русский и турецкий языки. 

Материал для исследования был получен методом наблюдения за спонтанной речью и днев-

никовыми записями двоих детей дошкольного возраста. Начнём с анализа речи Лидии. Ли-

дии 5,5 лет. Её мать русская, а папа турок. Семья поддерживает тесное общение как с русски-

ми, так и с турецкими родственниками. Пять раз в неделю она ходит в турецкий детский сад, 

а в выходные ходит в русский субботний детский сад на игровые занятия, на занятия по живо-

писи с русским педагогом, а также посещает музыкальный класс с русским преподавателем. 

Кроме мамы, она тесно общается со своими русскоязычными друзьями, которые не знают ту-

рецкого языка. В одноязычном обществе ребенок обычно усваивает норму доминантного 

языка, однако для Лидии доминантным языком пока является русский. Однако, это не пре-

пятствует выявлению ошибок в её речи, которые в основном проявляются из-за влияния вто-

рого т.е. турецкого языка и незнанием граммем русского языка. Как отмечает М.Р. Львов, в 

речи билингвов можно наблюдать явления интерференции, т.е. отрицательного влияния пер-

вого языка на второй, и транспозиции, т.е. положительного переноса одного языка на другой 

[5, 105]. При изучении ошибок Лидии мы разделили её ошибки на две группы. Первая катего-

рия ошибок, выявленных в речевом материале, - это ошибки, обусловленные взаимодейст-

вием формирующихся языковым систем в сознании ребёнка. Это грамматические и лексичес-

кие ошибки. Грамматические ошибки включают в себя неверное употребление категорий па-

дежей, рода, предлогов и глагольных образований. 

Русский и турецкий языки по своей структуре являются типологически разными языками. В 

турецком языке, который относится к агглютинативным языкам, грамматические значения 

выражаются с помощью однозначных аффиксов, присоединяющихся к основе в определен-

ном порядке. В нем отсутствует категория рода и вида. В турецком языке категория вида от-

сутствует аналогично тому, как она отсутствует в английском языке, несмотря на наличие гла-

гольных форм групп перфект, континиус и др. [9, 498]. Падежей в турецком языке шесть, каж-

дый имеет свою присущую только ему форму: основной (именительный), родительный, вини-

тельный, дательный (направительный), местный и исходный. Некоторые из турецких паде-

жей частично соответствуют русским падежам по значению. Это основной (именительный), 

винительный, родительный и дательные падежи. Однако в сфере выражаемых ими значений 

имеются отличия от соответствующих русских падежей. Этими отличиями можно объяснить 

следующие ошибки в употреблении падежных форм: 

- употребления предлога из с формой исходного падежа, которая означает исходный пункт 

движения, действия (откуда - nereden?, от кого – kimden?, от чего – neden ?) и оформляется 

аффиксами –dan/-den, -tan/-ten. Влияние этого падежа на русскую речь детей-билингвов 
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проявляется в употреблении предлогов из и от с выражением значения действия источника 

действия, состояния или объекта восприятия: Он боится из собаки, из мамы, рассказывает 

из мамы, стесняюсь от / из них, письмо пришло из Лиды, 

- употребление формы дательного падежа или винительного с предлогом «на», указываю-

щий на направленность действия вместо дательного падежа без предлога, выражающий нап-

равленность действия в турецком языке: сказала на маму или сказала на маме, на папе. 

- употребление формы предложного падежа с предлогом «о». В турецком языке данный 

предлог, как и в английском передается словом ‘hakkında (about)’. Однако в таких сочетаниях 

как рассказать о нём, рассказать о чём-то и т.п. предлог опускается ребёнком: говорит 

нём, так какона не может полностью понять, как связать существительное с предлогом, в свя-

зи с чем она просто предлог опускает или сразу переходит к турецкому языку.  

- употребление формы винительного падежа в предложениях, где объект действия в ту-

рецком языке выражается винительным падежом: вместо «по утрам ему звонила» «по ут-

рам него звонила» (в турецком языке звонить «кого?»). Опущение предлогов винительного 

падежа в таких словосочетаниях как «позвонить в дверь, стучать в дверь» - «позвонить 

дверь, стучать дверь». Причиной этому может служить винительный падеж в турецком язы-

ке, являющийся одной из форм прямого дополнения, которая выражает полный охват объек-

та ‘kapıyı çalmak’, ‘kapıyavurmak’ 

- постоянное употребление существительных в форме женского рода, так как с ребенком 

постоянно дома только мама общается на русском языке, а также ребенок общается с друзья-

ми, которые в основном состоят из девочек. Получается, что у Лидии отсутствует в речи упот-

ребление существительных в мужском роде: моя красивая мама, моя красивая папа, моя 

красивый стакан, такая красивая принц была. Несмотря на это, Лидиясклоняет существи-

тельные и прилагательные в правильной форме женского рода. 

Что касается употребления лексики, тут также наблюдались интересные результаты. По 

мнению Н.В. Имедадзе, когда ребёнок в системе «один родитель – один язык», овладевает 

двумя языками в возрасте до трёх лет, он проходит две стадии: сначала ребёнок смешивает 

два языка, потом начинает четко отделять один от другого. В конце третьего года жизни, а не-

которые в четыре года перестают смешивать языки. [цит. по 1, 15]. Однако У Лидии до сих 

пор наблюдается внешнее смешение кодов, которое проявляется при смешении внутри слова 

или предложения. Например: 

- смешение отрицательной частицы с турецкой «– ме/ма» или на оборот при выражении 

отрицании действия. Данный случай особенно наблюдается при конструкции повелительного 

наклонения: вместо «не приходи», «не делай», она предпочитает выражаться турецкими гла-

голами – не gel, неyap. Также ребёнок может образовывать новые слова от русских существи-

тельных используя турецкое отрицание: куку-ма. В обоих случаях, несмотря не неверный вы-

бор лексической единицы, с точки зрения синтаксиса предложения образуются правильны-

ми. Русское отрицание остается перед глаголом, а турецкое - после глагола. 

- неверное использования лексических единиц в русском языке: открывать-закрывать 

телевизор, свет, компьютер, пить суп,  
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- неверное использование наречия «снова» в русском языке в значении союза «всё-таки»: 

не очень сладкий, но мне снова понравилось, ты плохой, но снова тебя люблю. Источником 

этой путаницы в данной ситуации является турецкий язык, в котором слово в значении всё-

таки путается со словом, имеющее значение «опять»: yinede (всё-таки) – yeniden (снова).  

- Существительные, выражающиеся разными существительными в турецком языке, кото-

рые обозначают слово «рука». Для русского языка, часть тела с помощью которой охваты-

вается предмет (в тур. - el) и часть тела от локтя до плечевого сустава (в тур. - kol) обозначает-

ся словом «рука». Так как в турецком языке для различия этих слов существует два разных 

слова, ребёнок пока не осознает окончательную разницу между «el» и «kol»и не может сов-

местить это с русским языком.  

У Лидии также наблюдаются следующие словообразовательные ошибки в её речи: 

- лексика, формирующаяся от повелительного наклонения: возьми-возьмила, принеси-при-

несила, пойди – пойдила, хочу-хочут. При этом наблюдалось, что глагол брать в её речи по-

ка полностью отсутствует.  

- в турецком языке глагол нюхать(koklamak), образуется от существительное запах (koku), 

а в русском языке она говорит мама пахни это. Получается так, что она образует новый гла-

гол «пахнить» от существительногозапах.  

По словам исследователей в области онтолингвистики у русских детей-монолингвов прак-

тически отсутствуют ошибки в выборе падежной формы, редки ошибки в выборе предлога. 

Частичные нарушения наблюдаются при наличии вариантов выражения одного грамматичес-

кого значения с помощью разных предлогов как в и на, или из и с и т.п. Вторая категория на-

рушений в речи ребенка как раз представлена ошибками, типичными и для русских моно-

лингвов.Например: 

- смешение предлогов (в и на) в сочетании с формами винительного и родительного паде-

жа для выражения пространственных значений: я пошла на парк, я пошла на садик, мы идём 

на магазин, я завтра иду на школу. 

- Использование существительного в исходной форме именительного падежа в количест-

венно-именных сочетаниях, в сочетаниях со словом «нет». Данное явление объясняется С.Н. 

Цейтлиным как стратегией симплификации [6, 274]: моя друзья, два конфетки, моя папа. 

Наш другой респондент Тимур. Ему, как и Лидии 5,5 лет. Мама русская, а папа турок. Пять 

раз в неделю ребёнок ходит только в турецкий сад. Он с мамой и с друзьями говорят впере-

мешку в обоих языках, но в основном на турецком. Несмотря на то, что срок наблюдения за 

его речью был меньше, чем у Лидии, нам всё-таки удалось наблюдать интересные с точки 

зрения данной работы результаты. Тот факт, что в семье постоянно общаются вперемешку, 

это мешает полноценному развитию русского языка у ребёнка и способствует возрастанию 

роли турецкого языка не только в сознании, но и в его речи. Кроме того, выяснилось, что 

ребёнок не до конца понимает, что говорит на разных языках, в связи с чем в его сознании 

пока не созрело чёткое различие русского и турецкого языков. Те ошибки, которые наблюда-

лись в его речи во время разных бесед на русском языке, в основном следующие:  
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- Словообразовательные: употребление турецкой вопросительной частицы «mi» в значе-

нии «ли» при образовании вопросов. Турецкая вопросительная частица ставится к концу русс-

ких слов: холодноmı?, горячоmı?, жаркоmı?. Обратное явление наблюдается при употребле-

нии родительного падежа в значении принадлежности. К турецким словам ставится русское 

окончание – ина. Возможно, такая словообразовательная форма предпочитается ребёнком 

так как в турецком языке окончание –in\ınуказывает на принадлежность, родства, оттенки от-

ношений различного характера, отношение части к целому, отношения носителя признака [9, 

104]. Вместо «карандаш преподавателя» «öğretmenина карандаш»; вместо «игрушка 

ребёнка» «это игрушка бебекина», вместо «шапка вора» «шапка hırsızина». Кроме всего это-

го, ребёнок добавляет к окончаниям почти всех турецких существительных русское оконча-

ние множественного числа –ы/и. Например, bebekи (малыши), çocukи (дети), kalemи (каран-

даши), а к концу русских существительных – турецкое окончание множественного числа –ler,-

lar: человекаlar, яблокоlar книгаlar, карандашlar. 

- Грамматические: употребление формы турецкого дательного падежа без предлога с 

окончанием на «–а», отвечающий на вопрос куда? в значении указания на направленность 

действия: парка ты меня отведешь?; ошибочное использование винительного падежа в 

русском языке:Я гроза не люблю, меня укусил на пальчик, ошибки, связанные с родом су-

ществительных: в парке лодка был, никто не был,учительница сказал больным в школу не 

ходи. Когда ты (ты это она) Мурата пошёл забирать.  

-Лексические: неправильное употребление сравнительной степени прилагательных в речи: 

вместо «мой еще больше сломался» «мой еще плохо сломался»; неправильное употребление 

глагола: вместо «мама поругает тебя хорошенько» «мама хорошо наругается тебя», вместо 

«я привожу людей на трамвае» «я приношу людей на трамвай» (во время игры); вместо «мы 

уедем в Россию» «мы идём Расия»; неправильное употребление наречиевместо«больно ку-

сается» «плохое кусается». Неверное использование притяжательных местоименийего и её в 

речи. Наблюдалось, что ребёнок часто путает их в своей речи. Это также может быть одним 

из влияний турецкого языка так как в турецком языке для обозначения женского и мужского 

полов с притяжательнымиместоимениями употребляется только одно слово «onun».  

Таким образом можно сказать, что падежные системы русского и турецкого языков, кото-

рые различаются не только выражением грамматических значений, но и способами их выра-

жения являются причиной устойчивых морфологических ошибок в русской речи русско-турец-

ких детей-билингвов. Смешение предложно-падежных форм для выражения значений нераз-

личаемых в турецком языке на уровне грамматической формы, некоторые виды замещений, 

а именно употребление предлога «из» и употребление винительного падежа вместо датель-

ного или наоборот, а также многочисленные пропуски предлогов в речи можно объяснить 

различиями между грамматическими системами русского и турецкого языков. Словообразо-

вательные и лексические ошибки и их смешение в обоих языках можно объяснить растущим 

влиянием турецкого языка. Дети от смешанных браков являются наиболее частотным слу-

чаем билингвизма. Когда родители говорят на разных языках, ребёнок, как правило, вы-

растает, в достаточной степени владея обоими языками. Тем не менее, одного лишь общения 
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с родителями или с друзьями на референтном языке недостаточно для полноценного владе-

ния языком. Язык среды всё-таки больше доминирует чем язык мамы, которая постоянно об-

щается с ребёнком на их родном языке. Необходимо многостороннее развитие языка, обще-

ние на этом языке, применение языка в различных коммуникативных ситуациях. Проанализи-

рованный нами материал показывает, что количество таких ошибок с возрастом увеличивает-

ся в связи с расширением сферы общения на турецком языке. Доминанитый язык у билингва 

не обязательно является первым по времени усвоения языком, так как, как уже отмечалось, 

сферы употребления языков могут не только варьироваться но и не совпадать, что указывает 

на получение необходимого и соответствующего билингвального образования.  
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1. Полилингвальное общение является типичным и естественным для казахстанской сре-

ды, оно обусловлено историей страны, этническим составом ее населения, сложившимися 

культурными традициями. 

Статус казахского и русского языков в Республике Казахстан, главных объектов языковой 

политики, законодательно закреплен. Так, в статье 7 Конституции Республики Казахстан отме-

чается следующее: «1. В Республике Казахстан государственным является казахский язык. 2. В 

государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским офи-

циально употребляется русский язык. 3. Государство заботится о создании условий для изуче-

ния и развития языков народа Казахстана» [6], см. также в статьи 4, 5, 6 Закона «О языках в 

Республике Казахстан» [5]. Дискриминация по языковому признаку, в соответствии с этими 

документами, не допускается.  

В цитируемой статье Конституции РК выражен компромиссный принцип осуществления 

языковой политики страны, который является единственно целесообразным в современных 

условиях. Как отмечает Э.Д. Сулейменова, «начиная с первых лет независимости в Казахстане 

проводится самая либеральная на всем постсоветском пространстве языковая политика, в ос-

нове которой лежит понимание того, что многообразие культур и языков – это национальное 

достояние Казахстана» [11, 41]. 

Основным направлением казахстанской языковой политики следует признать развитие ка-

захского языка (ср., например, содержание, цель и задачи «Государственной программы раз-

вития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011–2020 годы» [3]). За пос-

ледние годы статус языка особенно заметно, на наш взгляд, укрепился в сферах образования, 

СМИ, делопроизводства и административного управления. В настоящее время расширение 

сфер использования, всемерная государственная поддержка казахского языка стимулируют 

развитие всех его функциональных стилей. 

Подчеркнем, что функция казахского языка в качестве государственного, т.е. одного из 

главных символов независимого государства, в целом не встречает возражений у граждан Ка-

захстана, даже если в качестве языка общения они сами выбирают русский язык. 

Что касается русского языка, то в казахстанской информационно-культурной среде он об-

ладает высокой степенью престижности, обеспечивая всестороннюю коммуникацию во всех 

важных сферах жизни общества.  
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Вместе с тем упразднение функции межнационального общения у русского языка стало 

предполагать необходимость знания казахского языка для представителей всех этносов, про-

живающих в Казахстане. Практически одинаковый набор функций двух языков в одном ком-

муникативном пространстве исключает диглоссийное распределение языков, когда одни 

сферы общения обслуживаются одним языком, а другие – соответственно другим. С другой 

стороны, языки функционируют в условиях высокой конкуренции, которая не может не ока-

зывать влияние на взаимодействие языков и их использование в социуме.  

При этом русский язык Казахстана заметно насыщен казахскими заимствованиями. Значи-

тельная их часть, обозначая уникальные реалии казахстанской действительности, может быть 

отнесена к разряду безэквивалентной лексики. Однако местные номинации, прежде всего в 

сфере официально-делового общения, выполняют и другие функции: способствуют укрепле-

нию роли языка-источника – казахского языка, имеющего статус государственного, а также 

сближают «лингвистические миры» казахскоязычных и русскоязычных жителей страны. По 

сути, казахские заимствования в русском языке выполняют символическую функцию в той же 

мере, в какой эта функция присуща государственному языку. 

Если на начальном этапе формирования независимого государства был актуален вопрос о 

соотношении казахского и русского языков (см. [7]), то в дальнейшем вызовы глобализации, 

необходимость решения политических, экономических, образовательных задач, обеспечение 

всестороннего развития страны с неизбежностью включают фактор английского языка. Анг-

лийский язык как новый компонент языковой ситуации в современном Казахстане меняет 

коммуникативно-информационное пространство, сложившееся к началу постсоветского пе-

риода. С ним связаны новые задачи развития общества и страны, в том числе новые задачи в 

образовательной системе.  

В Казахстане необходимость учета влияния глобализационных процессов реализовалась в 

формате культурного проекта «Триединство языков» Идея «Триединство языков» была про-

возглашена Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым в Послании 2007 года: 

«… предлагаю начать поэтапную реализацию культурного проекта «Триединство язы-

ков». Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, насе-

ление которой пользуется тремя языками. Это: казахский язык – государственный язык, русс-

кий язык как язык межнационального общения и английский язык – язык успешной интегра-

ции в глобальную экономику» [9]. 

Поэтапностьвнедрения трехъязычия отражает следующий план: «Наша задача состоит в 

том, чтобы к 2017 году число казахстанцев, овладевших государственным языком, достигло 

не менее 80-ти процентов. А к 2020 году – не менее 95-ти процентов. Через десять лет 100 

процентов выпускников школ будут владеть государственным языком… Мы также будем раз-

вивать русский язык и языки других казахстанских этносов. Я всегда говорил, что для совре-

менного казахстанца владение тремя языками – это обязательное условие собственного бла-

гополучия. Поэтому считаю, что к 2020 году доля населения, владеющего английским языком, 

должна составлять не менее 20-ти процентов» [10]. 



218 
 

 

Критики проекта «Триединство языков» утверждают, что он ослабляет позиции казахского 

языка, вынужденного конкурировать с английским и русским, с другой стороны, ослабляют-

сяи позиции русского языка, который впоследствии может быть вытеснен английским язы-

ком. 

2.Важную роль в укреплении и распространении полиязычия в обществе играет публичная 

коммуникация. Причем в публичных выступлениях не только декларируется ценность полия-

зычия как некоторой коммуникативной нормы (см. цитаты из президентских посланий), но и 

предлагаются различные модели ее реализации. В этом смысле полиязычные публичные 

выступления имеют не только информативную значимость, но и несут важную символичес-

кую нагрузку, выступают в качестве некоторых коммуникативных образцов. 

Подчеркнем, что смешанная многоязычная коммуникация, с одной стороны, диагности-

рует тип би- и мультилингвизма, уровень владения языками, иерархию языков в языковом 

сознании индивида, но, с другой стороны, она прямо или опосредованно отражает внешние 

условия функционирования языков. 

Как нам представляется, публичная, официальная коммуникация казахстанских билингвов 

чаще всего реализуется в рамках одной из нижеследующих моделей.  

1. Функционально оправданное переключение с одного языка на другой. Переключение 

на другой язык функционально оправдано, когда необходимо воспользоваться риторически-

ми и стилистическими ресурсами другого языка. Данная модель реализуется при условии 

свободного владения обоими языками. С другой стороны, свободно владеющий языками би-

лингв всегда производит переключение с языка на язык так или иначе обоснованно. Ср. заме-

чание Б.М. Гаспарова о том, что А.С. Пушкин в своей переписке обычно функционально разг-

раничивает русский и французский языки [2, 234]. 

Убедительными примерами функционально оправданного переключения можно считать уже упо-

мянутые ежегодные послания Президента Н.А. Назарбаева к народу Казахстана. В следующем фраг-

менте Послания 2014 года можно наблюдать не только переключение с языка на язык, но и смену сти-

листических регистров: нейтральность и прагматическая направленность русскоязычной части текста 

здесь контрастирует с фрагментом, построенным на казахском языке и насыщенным метафорами и 

пословицами, ссылками на традиции10 (см. выделенные жирным шрифтом фрагменты):  

С учётом новых внешних рисков для развития экономики нам нужны новые инициативы для сти-

мулирования деловой активности и занятости. Стержнем Новой Экономической Политики ста-

нет План инфраструктурного развития, который я сегодня хочу обнародовать. Он рассчитан на 5 

лет и совпадает со Второй пятилеткой реализации ПФИИР, где намерены участвовать более 100 

зарубежных компаний. Общий инвестиционный портфель составляет 6 триллионов тенге, доля 

государства – 15 процентов. 

Қазақстан – ұшқанқұстыңқанатыталатынұланғайыраумақтыңиeci. Сондықтан, аталған-

жоспарорасанқаражатпенеңбекті, асаауқымдыжұмыстықажететеді. «Елдіңөркенінбілгіңкелсе, 

                                                      
10 Ср. наблюдение З.К. Ахметжановой о различии коммуникативных стратегий, используемых говорящими на русском и 
казахском языках: «Носитель русского языка в большинстве случаев предпочитает прямой вопрос и прямой ответ, речь его 
проста и лаконична. Носитель казахского языка предпочитает говорить иносказательно, с подтекстом, приводит массу 
сравнений, пересыпает речь пословицами и поговорками, непременно сошлется на национальные традиции и обычаи» 
[1,335]. 
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жолынақара»дегенқағидақалыптасқан. Барыс-келіспеналыс-берістежолқатынасыайрықша-

маңызғаие. КөнезамандардаіріқалаларымыздыңкөбіҰлыЖібекЖолынжағалайқоныстепкен. 

Қазір де қайнағантіршіліккүрежолдардыңбойында. Жол – шынмәніндеөмірдіңөзегі, бақуат-

тытірліктіңқайнаркөзі. Барлықаймақтартеміржолмен, тасжолмен, әуежолыменөзаратығыз-

байланысуыкерек. Астанадатоғысқантоғызжолдыңторабыелорданыңжасампаздықрухынтара-

татынөмір-тамырғаайналуытиіс.Аймақтардыңөзарабайланысынжақсар-

туелдіңішкіәлеуетінарттырады. Облыстардыңбip-бipiмeнсауда-саттығын, экономикалықбайла-

ныстарыннығайтады. Ел ішінентыңнарықтарашады. Осылай, алыстыжақынету–бүгінгі Жолдау-

дыңеңбастытүйініболмақ 

(http://www.akorda.kz/ru/events/astana_kazakhstan/astana_other_events/page_218338_poslanie-glavy-

gosudarstva-narodu-kazakhstana 17.05.2016). 

Такое переключение нередко прагматически окрашено. В частности, оно наблюдается в 

том случае, когда билингв «в режиме он лайн» стремится варьировать круг адресатов, напри-

мер: речь на русском языке позволяет передать информацию для всех, а речь на казахском 

языке – только «для своих». 

2. «Символическое обрамление». Такая модель имеет место, когда основная часть дис-

курса билингва строится на одном из языков (чаще всего первом / родном / доминирующем), 

но в нем есть типизированные, этикетно оправданные вставки на другом языке. Так, симво-

лическая роль государственного языка часто обусловливает его применение в обращении, за-

чине и заключении публичной официальной речи, основная же часть может строиться на 

русском языке. 

«Символическое обрамление» со всей очевидностью подтверждает правомерность ин-

терпретации общения как единства речевой деятельности и речевого поведения, в котором 

первый компонент связан с «мотивированным, целенаправленным сознательным проявле-

нием, с помощью которого продуцируются новые и важные информативные фрагменты об-

щения», а второй определяется «следованием обычаям и традициям национальной культу-

ры» [12, 64]. Своеобразие этой модели заключается в том, что речевая деятельность осу-

ществляется на одном языке (подчеркнем еще раз, как правило, первом / родном / домини-

рующем), а речевое поведение реализуется с помощью клишированных речевых формул 

другого языка. 

Отметим, что в публичной коммуникации избегается макароническое смешение элемен-

тов двух языков, оно оценивается крайне негативно, как проявление низкой культуры речи.  

В речи публичных персон современного Казахстана чаще представлены случаи соположе-

ния русскоязычных и казахскоязычных фрагментов. Однако можно указать и на опыт выступ-

ления казахстанских политиков на английском языке внутри страны перед аудиторией, пони-

мающей этот язык, ср.: выступление бывшего министра образования и науки А.Саринжипов 

на Дне знаний в «Astana English School» в 2015 г. или выступление Д. Назарбаевой на встрече 

с представителями алматинских вузов в январе 2016 г. 

3.Проект «Триединство языков» в первую очередь нацелен на образовательную среду. Вла-

дение казахским, русским и английским языками признается ключевым для учащихся ка-

захстанских школ. На последующих ступенях казахстанского образования языковому обуче-

http://www.akorda.kz/ru/events/astana_kazakhstan/astana_other_events/page_218338_poslanie-glavy-gosudarstva-narodu-kazakhstana
http://www.akorda.kz/ru/events/astana_kazakhstan/astana_other_events/page_218338_poslanie-glavy-gosudarstva-narodu-kazakhstana
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нию также придается важное значение. Так, в рамках Единого национального тестирования 

по итогам школьного обучения обязательно выполняются тестовые задания по казахскому и 

русскому языкам. В вузах, на 1-ом курсе всех специальностей, предусмотрено обязательное 

изучение казахского, русского, иностранного языков. При поступлении в магистратуру и док-

торантуру PhDабитуриенты сдают вступительный экзамен по английскому языку. 

В настоящее время разрабатывается и широко обсуждается программа, в соответствии с 

которой в школе (преимущественно в старшем звене), помимо преподавания языков, обуче-

ние по тем или иным предметам будет осуществляться на одном из трех языков. Так, министр 

образования и науки РК Е. Сагадиев отметил, что, например, «…в школах с казахским языком 

обучения: математика, казахский язык, казахская литература, история Казахстана, география 

и ряд других предметов будут вестись на казахском… Русский язык и литература, всемирная 

история будут вестись на русском языке, независимо от языка обучения... в 10 и 11 классе с 

сентября 2019 года по четырем предметам (физика, химия, биология, информатика) препода-

вание будет вестись на английском языке»[4]. 

Помимо возможности обучения на казахском и русском языках, высшее образование в Ка-

захстане можно получить и на английском языке (ср., например, КИМЭП, Назарбаев универ-

ситет, КБТУ). Получение высшего образования на английском языке оценивается как неоспо-

римое конкурентное преимущество.  

Тем не менее выбор изучаемого языка зависит не только от государственной политики в 

области образования, но и определяется рядом других факторов. Одним из важнейших усло-

вий успешного усвоения языка является высокая мотивация к осуществлению этой деятель-

ности.  

Мотивация изучения языка достаточно чувствительна к воздействию внешних факторов. 

Изменяющиеся условия жизни и коммуникации, причины экономического и политического 

характера, субъективные оценки и суждения о престижности знания того или иного языка, 

его популярности, привлекательности и т.п. – все это оказывает прямое воздействие на харак-

тер и «интенсивность» мотивации изучения языка.  

Так, изучение казахского языка чаще всего обусловлено перспективами дальнейшего про-

живания в Казахстане, закреплением в данной среде (для представителей т.наз. нетитульных 

наций), желанием знать родной язык и боязнью потерять национальную идентичность (для 

казахов), стремлением обеспечить карьерный рост на госслужбе и др. Нередко знание госу-

дарственного языка оценивается как гражданский долг казахстанцев. 

Изучение русского языка связано с желанием знать родной язык (для русских) или поддер-

жать сложившуюся семейную традицию (не только для русских), перспективами переезда в 

Россию, стремлением к карьерному росту (как правило, за пределами госслужбы), возмож-

ностью значительного расширения коммуникативных возможностей в целом Коммуникатив-

ная «мощность» русского языка, его высокая социальная значимость и относительно гибкая 

языковая политика определяют интерес и в целом позитивное отношение к его изучению в 

современном Казахстане.  
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Изучение английского языка связано со стремлением к максимальной реализации карьер-

ных планов в любой области, востребованности на рынке труда, свободе передвижения и т.д.  

Негативное влияние на мотивацию изучения казахского языка оказывает комплекс факто-

ров. Достижение высоких квалификационных требований во многих сферах деятельности не-

возможно при условии владения лишь казахским языком (необходим, как минимум, русский 

язык) – слишком мал пока объем научной и научно-технической информации на казахском 

языке. Ср.: довольно радикальные утверждения: «Национальный язык в стиле XIX века, если 

он не совпадает с родным языком, не нужен для коммерческого и карьерного успеха в усло-

виях глобализации. Более того, образование на национальном языке – препятствие к профес-

сиональному развитию…»[8, 183]; «Высшее образование на национальных языках в эпоху 

глобализации не создает конкурентоспособных специалистов» [там же, 184]. 

Казахстанцы осознают потребность выхода за рамки казахского и русского языков (соот-

ветственно, изучения иностранных языков). При этом следует признать, что, находясь в ситуа-

ции выбора изучения языка (например, казахского или английского), человек может предпо-

честь изучение английского языка, поскольку лингвистические способности человека не безг-

раничны, а трудности изучения языка в данном случае компенсируются широкими коммуни-

кативными возможностями, доступом к огромным запасам профессионально значимой ин-

формации и т.д. 

Получается, что если духовные потребности личности казахский язык может удовлетво-

рить полностью (как и любой другой родной язык), то интеллектуальные потребности – по ря-

ду объективных причин еще нет.  

Негативное воздействие на мотивацию изучения русского языка, в частности, оказывают: 

националистические настроения как радикальное проявление идеологии национального и 

языкового возрождения; усиление конкуренции языков (например: русского и казахского, 

русского и английского); эмиграция русскоязычного населения; неуверенность в востребован-

ности знания русского языка в будущем.  

Очевидно, что при имеющемся разнообразии факторов, определяющих выбор языка / 

языков для изучения, все же наиболее значимыми в настоящее время являются факторы ком-

муникативно-прагматические.  

4.Таким образом, полиязычие в Казахстане –это и историческая данность, и потребность 

сегодняшнего дня. Декларируясь и одновременно реализуясь в публичных выступлениях, по-

лиязычие становится некоторой коммуникативной нормой. В настоящее время в стране ве-

дутся интенсивные поиски способов, как владение несколькими языками сделать массовым. 

Не будет преувеличением сказать, что полиязычие подрастающего поколения является цент-

ральной задачей для всех уровней казахстанской системы образования (при том что для 

представителей старшего поколения это требование не носит строго обязательный характер). 

Вместе с тем стремление к полиязычию обостряет ряд проблем: проблему сбалансированно-

го овладения тремя разными языками, проблему управления мотивацией изучения языков, 

проблему образовательной безопасности страны и др. 
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ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

РУССКИХ ДЕЕПРИЧАСТИЙ 

 

Китадзё М., кандидат филологических наук, заведующий кафедрой русского языка,  

Университет Киото - Сангё, Киото, Япония 

Abstract. Previous studies on the verbal aspect have not paid insufficient attention to the 

functional differences between the Russian perfective and imperfective converbs from a diachronic 

point of view. Theaim of the present paper is to investigate them in terms of the parameters of 

“foregroundvs. background” (which concerns e.g. the position of the direct speech construction in 

the utterance). We analyze 1458 perfective and 1726 imperfective converbs in works of XVIII – XIX 

centuries and 1193 perfective and 2451 imperfective converbs in works of XX century. The results of 

the research on the frequency of use of the two converbs show that in works of XVIII – XIX centuries 

perfective and imperfective converbs do not maintain particularly close relations with contexts of 

foregrounded situations, while in works of XX century, compared to perfective converbs, 

imperfective converbs tightly link to contexts of foregrounded situations. 

Keywords. Russian converbs, diachronic analysis, imperfective, perfective converbs, result, direct 

speech construction. 
 

1. Введение 

Термин «деепричастие» в славянскую грамматику был введён М. Смотрицким[1] для обоз-

начения специфических форм славянского глагола. В отличие от других частей речи деепри-

частия обладают двоякой синтагматической связью и объединяют в себе весьма различные 

аспекты значения. В русском языке для выражения гибридного обстоятельственно-процес-

суального значения были использованы краткие формы действительных причастий. Форми-

рование деепричастий шло в направлении усиления, а с другой стороны – по пути ослабле-

ния синтагматической связи с подлежащим и глагольным значением. Продуктивность же 

деепричастий с гибридным процессуально-обстятельственным значением систематически 

растёт, и увеличивается частотность употребления деепричастий. По нашим данным, у А.Н.Ра-

дищева на 100 страниц текста («Путешествие из Петербурга в Москву») встречается 167 дееп-

ричастий, у А.С.Пушкина на 100 страниц текста («Капитанская дочка») – 195, у И.А.Гончарова 

на 100 страниц текста («Обломов») – 282, у Л.Н.Толстого на 100 страниц текста («Анна Карени-

на») – 321, у М.А.Шолохова на 100 страниц текста («Поднятая целина») – 507. «Происходит 

дальнейшее усиление обстоятельственности деепричастий и ослабление их глагольности» [2, 

30]. «На этой основе получают развитие независимые (от подлежащего) деепричастные обо-

роты» [3, 436-437]. 

 Русское деепричастие представляет собой неспрягаемую форму глагола, относящуюся к 

субъекту действия, выраженного сказуемым, и имеет только форму вида: совершенный види 

несовершенный вид. С точки зрения таксисачасто исследуется русское деепричастие 

(Р.О.Якобсон [4], Ю.С.Маслов [5], А.В.Бондарко [6] и др.). В сфере зависимого таксиса грамма-
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тическим центром являются конструкции с ДСВ и ДНВ. В.А.Плунгян [7, 271] отмечает, что для 

выражения граммемы предшествования используются деепричастия совершенного вида (да-

лее ДСВ), а для выражения граммемы одновременности – деепричастия несовершенного ви-

да (далее ДНВ). Но в зависимости от контекста смысловая связь между деепричастием и ска-

зуемым может быть довольно разнообразной: 

(1) Значение образа действия:  

Евгений Николаевич убрал со стола раскрытые книги, не закрывая, перенёс их на полку.  

(Распутин В.Г. «Деньги для Марии») 

(2) Одновременность:  

Как-то, возвращаясь домой, Саша увидел маму. (Рыбаков А.Н. «Дети Арбата») 

(3) Предшествование:  

Стиснув зубы, она корчилась на кровати. (Рыбаков А.Н. «Дети Арбата») 

(4) Значение причины:  

Мария, боясь остаться беззащитной, снова и снова повторяла, что брат денег не 

даст, потом заплакала. (Распутин В.Г. «Деньги для Марии») 

(5) Значение цели:  

Давая соседу знать, что он его слышит, Саша несколько раз стукнул в стену согнутым 

пальцем.(Рыбаков А.Н. «Дети Арбата») 

(6) Значение уступки:  

Сталин ликвидировал НЭП, утверждая при этом, что выполняет заветы Ленина.  

 (Рыбаков А.Н. «Дети Арбата») 

(7) Значение условия:  

Так, отыскивая огоньки, можно ни о чём не думать – это игра, чтобы обмануть себя.  

(Распутин В.Г. «Деньги для Марии») 

Таким образом, в литературных текстах деепричастные обороты (далее ДО) русского языка 

создают, в зависимости от контекста, различные значения. Цель настоящей статьи состоит в 

том, чтобы выяснить текстофункциональные различия между деепричастиями современного 

русского языка и деепричастиями, употреблёнными в русских литературных произведениях 

второй половины XVIII– первой половины XIX веков. При исследовании былo рассмотрено 

расположение ДО и конструкций прямой речи (далее КПР). Материал взят из 11 литератур-

ных произведений 10 популярных современных писателей и из 19 литературных произведе-

ний наиболее крупных 11 писателей второй половины XVIII – первой половины XIX веков 

(см.Lists of the analysed literary works). Всего изучено 6828 деепричастий : в современных 

произведениях –1193 ДСВ и 2451 ДНВ, а в классических произведениях – 1458 ДСВ и 1726 

ДНВ. 

 

2. «Фигура» и КПР 

В художественной литературе ДО создают, в зависимости от контекста, различные значе-

ния. При этом функцию деепричастия следует рассматривать исходя из хода повествования. 

Наиболее наглядным свойством текста является его развёртывание. Развёртывание текста 
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осуществляется за счёт рематизации предложения, т.е. присоединения компонентов, несу-

щих новую информацию, к уже реализованной части текста. В результате последовательных 

данных неравноценных компонентов составляется иерархичность в ходе повествования, то 

есть сюжетные линии, содержание которых служит продвижению сюжета, и побочные линии, 

которые находятся на периферии основной линии текста, не продвигая сюжета, а лишь рас-

ширяя и обогащая текст. 

Понятие фигуры возникло первоначально в изобразительном искусстве и было введено в 

область психологии в начале XX века датским психологом Э. Рубином. Фигурой называется 

замкнутая, выступающая вперёд, привлекающая внимание часть феноменального поля, 

имеющая предметный характер. В литературе фигура используется в целях усиления худо-

жественной выразительности, эмоциональности литературного произведения. В художест-

венном тексте фигурированные ситуации в сумме составляют своего рода семантико-прагма-

тический скелет текста, который автор текста хочет выделить на общем фоне повествования. 

Развитие действия, сюжета проявляется в художественном произведении во взаимоотно-

шениях героев, находящихся каждый раз в определённых ситуациях. Естественно, что не все 

ситуации равнозначны. Важнейшая роль принадлежит напряжённой ситуации, обозначаю-

щей переломные, эмоционально окрашенные моменты в развитии действия. 

В художественной литературе используются экспрессивные формы передачи чужой речи 

(прямая речь, несобственно-прямая речь, косвенная речь и др.). В отличие от других, прямая 

речь, как наиболее близкая к живой речи форма передачи чужого высказывания, выделяется 

особой эмоциональностью.  

Как известно, диалог – наиболее естественная форма языка, он является основным спосо-

бом передачи речи персонажей в художественной литературе. Персонажи вступают в раз-

нообразные отношения друг с другом. В контактах персонажей диалог порождает разновид-

ные речевые акты, в которых отражаются отношения персонажей: требование, побуждение, 

просьба, вопрос, соглашение и др. По мнению А.Н. Барановa и Г.Е. Крейдлинa [8, 89] «инва-

риантной особенностью всех типов диалогов является динамический характер речевого взаи-

модействия». Такое речевое взаимодействие часто создаёт сюжетное напряжение. 

КПР выступает в изобразительной функции, рисуя облик героя, у которого своя манера ре-

чевого поведения, и оживляет литературное повествование. Многие исследователи изучали 

текстовые функции КПР. В одной из предыдущих наших работ [9], посвящённых русским 

деепричастиям, было отмечено, что, по теории П.Дж. Хоппера и С.А. Томпсон [10], употребле-

ние КПР соответствует фигуре. В данной работе мы продолжаем развивать эту идею, подк-

репляя её новыми примерами. 

3. Расположение ДО и КПР 

При КПР слова автора (далее СА), комментирующие речь персонажа, выражают отношение 

между репликами диалога. По структуре КПР может быть простым предложением с однород-

ными сказуемыми, выраженными глаголами речи; или же один из глаголов речи имеет в ней 

форму деепричасия. ДО может занимать различное положение по отношению к КПР. Наше 
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исследование выявило пять возможных позиций ДО по отношению к КПР. Ниже по каждой 

позиции мы приводим примеры, взятые из классических и современных произведений. 

I. ДО включён в СА-КПР (далее САДОКПР) 

(8) – Кого же сватать-то идёте?, – безразлично спросила она, скрестив на высокой груди 

полные руки. (Шукшин В.М. «Любавины») 

(9) – В общем, не видать тебе Марьи как своих ушей, – сказал Макар, поднимаясь. 

(Шукшин В.М. «Любавины») 

(10) – Пробовал, дедушка, – отвечал Владимир, покраснев. (Герцен А.И. «Кто виноват?») 

(11) – Няня там! – заметил Яша, указывая на дверь с предовольным видом. 

(Герцен А.И. «Кто виноват?») 

II. ДО находится в интерпозиции (далее КПР + ДО + КПР) 

(12) Юра сел с Леной, положил руку ей на плечо, холодно сказал: 

– Очередная истерика старой девы. 

Юра сказал это спокойно, обдуманно, положив руку на плечо Лены. 

– Прикуси язык, Шарок! – Саша исподлобья смотрел на него. Теперь есть повод за все с 

ним рассчитаться. (Рыбаков А.Н. «Дети Арбата») 

(13) – Редактор здесь? – спросил Баулин. 

Все задвигались, разглядывая Руночкина. 

– Расскажите, Руночкин, как вы дошли до жизни такой, проговорил Баулин с обычным 

своим зловещим добродушием.(Рыбаков А.Н. «Дети Арбата») 

(14) – Княгиня Варвара Ильинишна, – доложил один из двух огромных лакеев.  

Бабушка, задумавшись, смотрела на портрет.  

– Прикажете просить, ваш сиятельство? – повторил лакей.  

 (Толстой Л.Н. «Детство») 

(15) – Сколько ни делай добра людям, как ни будь привязан, видимо, благодарности нель-

зя ожидать, Николай? – говорил Карл Иваныч с чувством. 

Николай, сидя у окна за сапожной работой, утвердительно кивнул головой. 

– Я двенадцать лет живу в этом доме и могу сказать перед богом, Николай, – продолжал 

Карл Иваныч.(Толстой Л.Н. «Детство») 

III. ДО находится непосредственно перед КПР (далее ДО + КПР) 

(16) Кузьма, как-то вдруг сразу обессилев, молчал. 

– На то мы и люди, чтобы быть вместе, – говорил Евгений Николаевич. 

(Распутин В.Г. «Деньги для Марии») 

(17) Василий стоял у ворот, выступая из темноты высокой, крупной фигурой. 

– Чего в избу не заходишь? – спросил Кузьма.  

(Распутин В.Г. «Деньги для Марии») 

(18) Каково было моё изумление, когда, взглянув на него, узнал я Ивана Ивановича Зурига, 

некогда обыгравшего меня в Симбирском трактире! 
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– Возможно ли? – вскричал я. – Ивана Иваныч! ты ли? 

(Пушкин А.С. «Капитанская дочка») 

(19) Мы стали рассуждать о нашем положении, как вдруг Василиса Егоровна вошла в ком-

нату, задыхаясь и с видом чрезвычайно встревоженным. 

– Что это с тобою сделалось? – спросил изумлённый комендант. 

(Пушкин А.С. «Капитанская дочка») 

 

IV. ДО находится непосредственно после КПР (далее КПР + ДО) 

(20) – Я ведь пырну, – предупредил красноармеец. 

Встретившись с его беспощадным взглядом, капитан понял, что дело плохо, и медленно 

поднял руки. (Войнович В.Н. «Лицо неприкосновенное») 

(21) – Пойдём, Ваня, – сказала она ласково. 

Он отрешённо смотрел на Нюру, не понимая, чего она хочет.  

(Войнович В.Н. «Лицо неприкосновенное») 

(22) – Настоящий мордаш, – продолжал Ноздрев, – я, признаюсь, давно острил зубы на 

мордаша. На, Порфирий, отнеси его! 

Порфирий, взявши щенка под брюхо, унёс его в бричку. 

(Гоголь Н.В. «Мёртвые души») 

(23) – Помилуйте, не только одеваться, но можете совершать при мне все, что угодно ва-

шему превосходительству, – сказал Чичиков. 

Генерал стал умываться, брызгаясь и фыркая, как утка. 

 (Гоголь Н.В. «Мёртвые души») 

V. ДО находится на расстоянии более чем одного предложения от КПР (далее ДО + более 

1 пр.+ КПР или КПР + более 1 пр.+ ДО) 

(24) Кузьма сидит на последнем сиденье у окна. Народу в автобусе немного, свободные 

места есть и впереди, но ему не хочется подниматься и переходить. Он втянул голову в плечи 

и, нахохлившись, смотрит в окно. Там, за окном, километров двадцать подряд одно и то же: 

ветер, ветер, ветер – ветер в лесу, ветер в поле, ветер в деревне. Люди в автобусе молчат – 

непогода сделала их угрюмыми и неразговорчивыми. (Распутин В.Г. «Деньги для Марии») 

(25) Великий Дегустатор не любил тех, кто любит. Он не верил, что они действительно лю-

бят, и считал, что на самом деле они прикидываются. Все чистые люди казались ему притво-

рами, ханжами, и он с удовольствием старался сделать их подобными себе. Он считал, что ос-

нова жизни не физическое, а психологическое размножение. Циники чувствуют себя мораль-

но устойчивей, производя других циников. Иначе Великому Дегустатору пришлось бы разлю-

бить себя самого, а это было бы нелегко, ибо любовь к себе была его единственной любовью. 

Влюблённые футболисты ему не были нужны. Влюблённость он считал болезнью, разруши-

тельной для карьеры. В те времена слово «секс» в СССР употреблялось лишь как символ за-

падного разврата. (Евтушенко Е.А. «Не умирай прежде смерти») 

(26) Обломов не знал, с какими глазами покажется он Ольге, что будет говорить она, что 

будет говорить он,........ Сказать ей о глупых толках людей он не хотел, чтоб не тревожить её 
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злом неисправимым, а не говорить тоже было мудрено; притвориться с ней он не сумеет: она 

непременно добудет из него всё, что бы он ни затаил в самых глубоких пропастях души. Оста-

новившись на этом решении, он уже немного успокоился и написал в деревню к соседу, 

своему поверенному, другое письмо, убедительно прося его поспешить ответом, по возмож-

ности удовлетворительным. (Гончаров И.А. «Обломов») 

(27) Она только затруднилась тем, что много понадобилось написать, и попросила братца 

заставить лучше Ванюшу, что «он-де бойко стал писать», а она, пожалуй, что-нибудь напутает. 

Но братец настоятельно потребовали, и она подписала криво, косо и крупно. Больше об этом 

уж никогда и речи не было. Обломов, подписывая, утешался отчасти тем, что деньги эти пой-

дут на сирот, а потом, на другой день, когда голова у него была свежа, он со стыдом вспом-

нил об этом деле и старался забыть, избегал встречи с братцем, и если Тарантьев заговаривал 

о том, он грозил немедленно съехать с квартиры и уехать в деревню. Потом, когда он полу-

чил деньги из деревни, братец пришли к нему и объявили, что ему, Илье Ильичу, легче будет 

начать уплату немедленно из дохода; что года в три претензия будет покрыта, между тем как 

с наступлением срока, когда документ будет подан ко взысканию, деревня должна будет 

поступить в публичную продажу, так как суммы в наличности у Обломова не имеется и не 

предвидится. (Гончаров И.А. «Обломов») 

Исследование порядка расположения ДСВ, ДНВ, и КПР по всем проанализированным 

произведениям сведено в таблицу 1. 

 

Таблица 1. Частотность расположения ДСВ, ДНВ и КПР в совр. и класс. произведениях 

 ДСВ ДНВ 

совр. класс. совр. класс. 

САДОКПР 326 

(27.3%) 

502 

(34.4%) 

1076 

(43.9%) 

765 

(44.3%) 

КПР+ДО+КПР, ДО+ КПР, КПР+ДО 

 

333(27.

9%) 

490 

(33.6%) 

699 

(28.5%) 

184 

 (10.7%) 

ДО + более 1 пр. + КПР, КПР + более 1 

пр. + ДО 

534 

(44.8%) 

466 

(32.0%) 

676 

(27.6%) 

777 

(45.0%) 

итого 1193 1458 2451 1726 

x2=396.3995, ν=6, p<0.005 

Как видно из таблицы, в классических произведениях частотность расположения ДСВ при 

САДОКПР – 34.4%, а при ДО + более 1 пр.+ КПР, КПР + более 1 пр.+ ДО – 32.0%. Тоже располо-

жения ДНВ при САДОКПР – 44.3%, а при ДО + более 1 пр.+ КПР, КПР + более 1 пр.+ ДО – 45.0%. 

Не обнаруживается особой разницы между порядком расположения ДО и КПР. Это значит, 

чтов классических произведениях, употребляя ДСВ и ДНВ, авторы равнодушно относятся к 

фигуризованным ситуациям. В то время как в современных произведениях частотность упот-

ребления ДСВ, отделённогоболее 1 предложений от КПР, составляет большую величину 

(44.8%), тогда как частотность употребления ДНВ, включённого в САДОКПР показывает боль-

шой процент (43.9%).  
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Другими словами, в классических произведениях ДСВ и ДНВ не поддерживают особо тес-

ные отношения с КПР, между тем как в современных произведениях, по сравнению с ДСВ, 

ДНВ крепко связывается с КПР (соответствующей фигуре). В связи с этимсуществует более 

значительная разница междучастотностями употребления ДСВ и ДНВ в современных произ-

ведениях, чем в классических произведениях(см.табл.2). 

 

Таблица 2. Частотность употребления ДСВ и ДНВ в совр. и класс. произведениях 

 ДСВ ДНВ итого 

совр. 1193 (32.7%) 2451 (67.3%) 3644 

класс. 1458 (45.8%) 1726 (54.2%) 3184 

χ2=121.0755. ν=1. р<0.01 

 

Как правило, чем более употребительно слово, тем больше значений ономожет приобре-

тать. 

С учётом увеличения частотности употребления ДНВ имеет богатое смысловое разнообра-

зие и сопровождается их приближением к КПР.  

4. Заключение 

На основе данных из произведений русскиой литературны XVIII – XIX веков и современной 

литературны нами рассмотрено употребление ДСВ и ДНВ с точки зрения повествовательной 

функции (в частности анализируя позиционное отношение к КПР). Из всего вышесказанного 

следует, чтов классических произведениях ДСВ и ДНВ не имеют заметной ориентированности 

на фигуру, а в современных произведениях ДНВ чаще ДСВ относится к фигуре. 
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ВОПРОС СИНТАКСИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕДИКАТИВНЫХ  КОБЕРИДЗЕ М. 

Ж., ОПРЕДЕЛЕНИЙ В ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 

 

Коберидзе М. Ж., доктор филолоических наук,профессор,  
Горийский государственный учебный университет, Гори, Грузия 

 
Abstract. In the following article the ideas of Georgian linguists (T. Zhordania, I. Imnaishvili, A. 

Ghlonti, L. Kvachadze, Zh. Peikrishvili, N. Tskitishvili, R. Enukashvili, M. Koberidze, T. Burchuladze ….) 

about the syntactic qualification of participle in connection with the verb is noteworthy and should 

be taken into consideration. In this regard, the place of predicative attribute, specific for the 

Georgian language is discussed, also its formation, cases, differentiation of attributive adjectives 

from adverbial modifier of manner, its role in the sentence while narrating is used to strengthen the 

expressiveness of the contents and stylistic need. 

Keywords: Georgian language, predicative attribute, syntax, predicate, subject, participle. 

 

В настоящей статье проанализовано заслуживающая внимания точка зрения грузинских 

языковедов о синтаксической квалификации причастий, согласованных с глаголом. С этой 

целью рассмотрены специфичное для грузинского языка место предикативных определений 

в предложении, их образование, склонение, его роль в предложении при обычном повество-

вании для усиления экспрессивности содержания и стилистической потребности. 

Определение, как неглавный член, в грузинском языке выражается прилагательным или 

приравненной к ней частью речи (именем числительным, местоимением, причастием, име-

нем существительным). Определение бывает атрибутивным: (испуганный ребенок (какой?) – 

sheshinebuli bavshvi (rogori?); (высокая гора – (какая?) – magali mta (rogori?); армия-победи-

тельница – (какая?) – gamarjvebuli lashqari (rogori?) и субстантивным (железный человек – ка-

кой? – rkinis kaci (risi?); (мать ребенка – (чья?) – bavshvis deda (visi?). Названные определения 

согласовываются с именем существительным и вопрос их синтаксической квалификации не 

вызывает сомнения. 

В грузинской лингвистической литературе остается спорным вопрос синтаксической клас-

сификации согласованного с глагольным сказуемым причастия или приравненной к ней 

частью речи. Например: «стоял со слезами на глазах – tsremlmoreuli idga» [10, 46], «по-блед-

невший бегает – perdakarguli darbis» [10, 39]. 

Такие формы названы Т.Жоржания подлежащим и дополнением. «Дополнением будет 

именительный падеж, кроме почти всегда производного от причастий...» [9,211-212]. 

В грузинской лингвистической литературе на указанные формы впервые обратил внима-

ние И.Имнаишвили в труде «Составное сказуемое в древнегрузинском языке» (1948). Более 

полно отражено его мнение в изданной в 1957 году монографии «Склонение имен и функции 

падежей в древнегрузинском языке». И.Имнаишвили считает, что связанное со сказуемым 

причастие по происхождению определение, покинувшее свое привычное место и превратив-

шееся в обстоятельство образа действия» [5,675-679]. 
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Функцию названных форм в синтаксисе Ал.Глонти рассмотрел в специальном письме «Ат-

рибутивное сказуемое в грузинском языке» и счел частью именного составного сказуемого. 

«У сказуемого может оказаться и атрибутив, который тогда утратит синтаксическую связь с 

именем и присоединится к глаголу. Такое сказуемое мы называем атрибутивным» [13,138-

142]. 

На ставшие предметом обсуждения формы особо заостряет внимение Л.Квачадзе в спе-

циальном письме «Для синтаксической квалификации некоторых форм причастия и имен» 

(1957). Предикативные определения он подробно рассматривает в монографии «синтаксис 

современного гразинского языка». По его мнению «Спорные формы причастия (и имени) не 

обстоятельство действия и именная часть составного сказуемого, а один из видов определе-

ния, известный под названием предикативное определение» [6,188]. Его мнение основывает-

ся на следующем аргументе: обстоятельство образа действия передается бесформенным сло-

вом или той или падежной формой имени или именного глагола и в равной степени подхо-

дит личным и безличным формам глагола (опрятно одевается или одеваются, paqizad icvams 

или icvamen, опрятно одетый – paqizad chacma, chacmuli…). Спорные формы причастия или 

имени могут стоять не только в именительном, но и в повествовательном и дательном (без 

послеслогов) падежах [6,188]. 

Н.Басилая считает, что «применяемый для выражения признаков с глагольным сказуемым 

страдательное причастие в предложении может быть предикативным определением, иногда 

обстоятельством действия. Если согласованное с именем глагольное сказуемое в именитель-

ном падеже выражает признаки действия или обстоятельства и отвечает на вопросы: какой? - 

rogori? который? – romeli? – это предикативное определение, но если отвечает на вопрос 

как? – rogor? – это будет обстоятельство действия» [1,260, 263]. 

Вопрос предикативного определения подробно рассматривает Ж.Пеикришвили и приво-

дит вполне убедительные аргументы о его сущности, основных признаках и синтаксической 

квалификации [12,150-156]. 

При анализе предикативного определения мнение Д.Квачадзе разделяет У.Корганашвили: 

предикативное определение в большей части характерно подлежащему, который сочетается 

с непереходным глаголом, поэтому падеж подлежащего и падеж согласованного с ним пре-

дикативного определения в основном именительный [14,155]. 

Различный взгляд имеет А.Давитиани. По его мнению, во время квалификации того или 

иного члена главным является синтаксическая связь, соблюдение закономерностей подчине-

ния. Подчинение этих предикативных определений глагольному сказуемому исключено. Его 

можно считать только лишь семантико-стилистическим вариантом атрибутивного определи-

теля [3,413]. 

Вопрос предикативного определения Р.Енукашвили рассматривает в древнегрузинском 

языке [4,152-164]. 

Природа предикативных определений рассмотрена в докладе Т.Бурчуладзе «О природе 

предикативных определений в грузинском языке» [2,6]. 
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Предикативного определения касается наше письмо «О происхождении предикативных 

определений и функции в современной грузинской прозе», где рассмотрим предикативное 

определение, используемое писателем при обычном повествовании для усиления экспрес-

сивности содержания и стилистической необходимости» [7,122-124]. 

Предикативное определение не главный член предложения, который входит в группу ска-

зуемого, но в то же время зависит от подлежащего или дополнения объекта и характеризует 

предмет (подлежащее или дополнение-объект) или определяет выраженное глаголом дейст-

вие в отношении момента [6,188]. 

Рассмотрение взаимоисключающих мнений имеет свои основания и аргументы. Наблюдая 

за анализируемым материалом, склонны предположить, что вопрос синтаксической квалифи-

кации предикативного определения должны рассматривать в связи со сказуемым.  

Какими признаками характеризуется предикативное определение? Как должны отличить 

его от других членов предложения? 

Предикативное определение образует группу со сказуемым, но определяет главные члены 

предложения (подлежащее, дополнение). Например, «Елизбар обеспокоенный (как?) смот-

рел – Elizbari nertskvgamshrali shesqeroda» [10.36]. «обеспокоенный (как?)» согласован со ска-

зуемым «смотрел», но определяет подлежащее «Елизбар». 

Предикативное определение часто сопровождает глагольное сказуемое, выражающее 

процесс действия «Sopo tvalebmogrubluli momchereboda - Сопо помутневшим взором устави-

лась на меня»[10,273]. 

Выраженное глаголом предикативное определение характеризует неопределенное дейст-

вие. Например: «Госпожа Зарданова сидела на тахте скрючившись» [8,91]. 

Предикативное определение образуется от причастия или имени прилагательного. По от-

личительному мнению предикативное определение выражается только именами [1,260, 

263]. 

Если рассмотреть иллюстративные примеры, то увидим, что часто используются страда-

тельные причастия прошедшего времени с суффиксами –ил (il) и -ул(ul). Например: «Как бы 

ждал меня в засаде» (titko chasaprebuli melodeboda) [111, 109]. «chasaprebuli» предикативное 

определение образованное с суффиксом – ul и сопровождает сказуемое. 

В роли предикативного определения может выступать производное от префикс-суффикса 

«m-al» причастие страдательного залога. Например «обиженная gamtskrali» - «Фатма оби-

женная тянула руки назад – Patma gamtskrali etseoda khelebs ukan» [11, 102]. 

Прилагательное «сильный - dzlieri» является предикативным определением в следующем 

предложении: «Воспоминание, связанное с ним, оказалось более сильным – mastan 

dakavshirebuli mogoneba upro dzlieri agmochnda» [11,91]. 

Часты случаи использования предикативного определения с глагольным сказуемым, обоз-

начающим движение или обстоятельство, выраженными одноличными или двуличными гла-

голами. Например, «Шел сгорбленный – tselshi mokhrili modioda» [11, 103], «до этого молча-

ливо стоял – aqamde gachumebuli idga» [11, 102]. 
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Место предикативного определения в современном грузинском языке свободное. Оно мо-

жет быть впереди или после глагольного сказуемого [6, 122-124]. Приведем пример для ил-

люстрации: «mkhrebabuzuli ukurebda manqanas» [11, 103]; 

“iqvedarchatomarazekhelmokidebuli” [11, 171]. В первом предложении предикативное опреде-

ление «mkhrebabuzuli» стоит перед сказуемым «ukurebda». Во втором предложении за ска-

зуемым «darcha» следует предикативное определение «khelmokidebuli».  

Предикативное определение встречается в форме именительного, повествовательного и 

дательного падежей. Предикативное определение может сочетать сказуемое в форме мно-

жественного числа. 

Пример для иллюстрации: «kheebi akhla gashterebulebi dganan» [11, 269]. Предикативное 

определение «gashterebulebi» сказуемое «dganan» согласовывает в форме множественного 

числа. 

Характеризуя предикативное определение, нужно подчеркнуть его двоякую синтаксичес-

кую природу. С одной строны связь со сказуемым и с другой стороны отношение с именем. 

Поэтому, если изменим место предикативного определения в предложении и поставим с 

именем – станет атрибутивным определением. 

Пример: 1. Ребенок обеспокоенно уставился на мать. 

2. Обеспокоенный ребенок уставился на мать. 

В первом предложении «обеспокоенно» связан со сказуемым уставился и является преди-

кативным определением. Во втором предложении «обеспокоенный» связан с именем су-

ществительным «ребенок» и является атрибутивным определением. 

Все случаи отношений предикативного определения и сказуемого связывает время. Оно 

характеризует процесс выполненного или невыполненного действия. 

Пример для иллюстрации: «Чачаури лежал растянувшись – Chachauri gatchimuli itsva» [11, 

232]. 

«Тина со слезами в голосе говорила Сандро – Tina gulachukebuli eubneboda sandros» [11, 

269]. 

И хотя предикативное определение входит в группу с глаголом, но определяет подлежа-

щее или дополнение. Стоит в том же падеже, в каком стоит член предложения, определение 

которого он представляет. Если подлежащее или дополнение стоит во множественном числе, 

то и предикативное определение тоже будет во множественном числе. Такие случаи не часто 

встречаются. Они более обусловлены стилистической необходимостью. Чаще всего предика-

тивное определение в числе согласовано с глагольным сказуемым. Покажем на соответст-

вующих примерах: 

«kheebi gashterebulebi dganan » [11, 175]. 

«modiodnen kvelaperze gagizianebulebits» [11, 175]. 

Таким образом, проанализированный материал дает нам возможность заключить, что в 

грузинском языкознании актуален вопрос синтаксической классификации предикативного оп-

ределения, специфичен для грузинского языка, но интересен и важен с точки зрения отноше-

ний с другими языками. Предикативное определение нечасто встречается в обычном повест-
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вовании, но часто используется в письменности для усиления экспрессивности содержания и 

стилистической потребности. Этому способствует характерное для грузинского языка свобод-

ное строение словесного ряда. 
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Развивающаяся с XX века фонологическая типология языков становится надежным ключом 

к изучению и описанию разносистемных языков в сопоставительном и 

контрастивномаспектах как в теоретических, так и в прикладных целях. Одним из наиболее 

ярких примеров выявления общих (универсальных), групповых (ареальных) и 

специфических (индивидуальных) характеристик языковых систем является 

сопоставительное изучение индоевропейских и тюркских языков с применением основных 

положений фонологической и морфологической типологии в их единстве. Важность такого 

подхода подчеркивал еще Е.Д.Поливанов в начале прошлого века, ученик И.А.Бодуэна де 

Куртенэ, справедливо считающийся одним из основоположников фонологической типологии 

языков. Изучая языки дальневосточного и тюркского ареалов, сравнивая их с уже известными 

и достаточно описанными европейскими языками, Е.Д.Поливанов отмечал 

взаимообусловленность фонологического и морфологического ярусов языковой системы, 

причем, в каждом типе языков эта связь проявлялась по-разному, но всегда в неразрывном 

единстве. Он с уверенностью утверждал, что  «Ни фонология не существует отдельно от 

морфологии, ни морфология отдельно от фонологии. /.../ Эти две системы ... сосуществуют в 

каждом конкретном языке ..., тот или другой принципиальный характер морфологии уже 

предусматривает или обусловливает определенную структуру фонологической системы и 

обратно» [6, 224]. Эту неизбежную внутреннюю взаимосвязь ярусов языка как «системы 

систем» лингвистически обосновывал Л.Р.Зиндер, который объяснял общность фонетики с 

грамматикой (в отличие от лексикологии) тем, что «фонетика, как и грамматика, строит свои 

правила, отвлекаясь от конкретных слов и предложений» [3, 14]. Будучи формой языка, 

фонетика, конечно, связана со словарным составом, но не с лексикологией как научной 

дисциплиной, поскольку лексикология, устанавливая системные отношения между словами, 

не обращается к правилам фонетики, тогда как морфология, напротив, часто пользуется 

фонетическими правилами, объясняя закономерности изменения морфем и слов, например, 

при звуковых чередованиях. Не случайно выделяют особый промежуточный уровень между 

фонологией и морфологией – морфонологию, - которая изучает звуковые модификации 

морфем, хотя морфонология в разной степени проявляется в тех или иных языках. Эти 
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исходные позиции новейшего языкознания целиком и полностью подтверждаются фактами 

европейских и тюркских языков. 

Проблема цельности слова как базовой единицы языка включает грамматическую 

(морфологическую, словообразовательную) и фонологическую (как сегментную, так и 

супрасегментную) оформленность слова, причем оба плана взаимообусловлены. Эти 

критерии должны быть достаточно четкими, т. к. в потоке речи отдельные слова, как правило, 

произносятся в составе синтагм слитно, без физических пауз, если этого не требуют 

специальные условия речи. Степень формальной выраженности межсловесных границ 

неодинакова в разных языках, от чего зависит качество восприятия и понимания звучащей 

речи, тем более в условиях изучения иностранных языков. 

Рассмотрим эти особенности на примере стандартных схем словесной структуры в 

тюркских и русском языках в условиях языковых контактов. 

Тюркское слово строится по агглютинативной модели: корень и аффиксы; в числе 

последних либо префиксы (в префиксальных языках), либо чаще суффиксы (в суффиксальных 

языках).При этом корень занимает строго определенное место в слове (чаще вначале), а 

суффиксы присоединяются к корню также в строгой последовательности в соответствии со 

своейсемантикой и грамматическим значением, например, в именных словоформах за 

корнем следует суффикс множественности, затем показатель притяжательности и далее – 

показатели различных падежных отношений: тур. ev-ler-in-de «в их домах». Агглютинативное 

слово соответствует целому словосочетанию в языке флективного строя с различными 

типами связи между словами. Каждая некорневая морфема тюркского слова однозначна, что 

и обеспечивает агглютинативный способ связи морфем в составе слова, а также прозрачность 

морфного и слогового членения.Некорневые морфемы неизменны в своей форме, но имеют 

фонетические варианты (алломорфы) в соответствии с явлением сингармонизма; 

неслоговые морфемы отсутствуют, т. к. не могут обеспечить функционирование 

сингармонизма[1; 9, 63].Таким образом, постоянное место корня и некорневых морфем 

является одним из элементов цельности и отдельности тюркского слова, несмотря на его 

многосложность. 

Структура русского слова прямо противоположна тюркскому и с точки зрения места 

корня в слове, и с точки зрения наличия, качества, количества и расположения различных 

некорневых морфем. Корень может находиться в начале, середине или конце слова в 

зависимости от наличия в нем морфем разных грамматических классов; возможны также 

однокорневые одноморфемные слова и словоформы, или словоформы с нулевыми 

морфемами, и сложные многокорневые слова с различным способом связи корней: ход, 

ходил, проходил, переход, вездеход, пароходный; ног, ножка, подножный, двуногий, 

многоножка и т. п.В русском языке могут быть аффиксы разного типа и места в 

слове(префиксы, интерфиксы, суффиксы, постфиксы), а также сочетания аффиксов одного 

типа: дал, передал, недодал, преподавать, преподаватель, преподавательница, 

работодатель; биолог, логотип, географ, графоман, барометр, метроном, что порождает 

слова разной протяженности и глубины.Наблюдается стилистическое многообразие 
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морфем, широкая синонимия морфем, когда нет простых правил сочетаемости 

определенных корней с определенными аффиксами, см., например, уменьшительные 

суффиксы –к (собачка), –ик (столик), -ок (грибок), -чик (стульчик), -ек (замочек), -ишк 

(домишка), -ушк/-юшк (полюшко), -очк/-ечк (рубашечка) и др. Характерная черта русских 

морфем – их грамматическая многозначность, совмещение в одной морфеме, особенно 

во флексии, нескольких словообразовательных и грамматических значений, например, рода, 

числа и падежа в именных флексиях, лица, числа и наклонения – в глагольных. 

Разнообразные звуковые изменения на стыках морфем затемняют морфные границы (кулак 

– кулацкий – кулачество) и приводят к фузионности соединения морфем, а наличие 

многосоставных консонансов, неслоговых или многосложных морфем вызывают 

внутрисловную межморфемную ресиллабацию (перераспределение слоговых границ) и 

несовпадение слого-морфного членения (сдать, взлетный, исторический и т. п.). Эти 

факторы не способствуют делимитации речевого потока на слова на морфемном и 

словообразовательном уровнях. Показателем конца слова может быть только флексия – 

один из наиболее значительных элементов языков флективного типа, обеспечивающий не 

только выражение грамматических категорий слова, но и синтаксические связи слов в 

предложении.Однако большинство русских флексий заударны, их по преимуществу 

вокалический состав сильно редуцируется, что вызывает их неразличение при восприятии 

устной речи. 

Таким образом, даже если оставить в стороне многие другие характеристики 

грамматического строя сравниваемых языков, совершенно очевидны существенные различия 

в построении слова, порождающие лексико-грамматическую интерференцию в условиях 

языковых контактов. 

Обратившись к фонологическому ярусу организации слова в этих языках, увидим 

значимое соответствие фоно-морфологических характеристик уже на уровне сегментных 

единиц – фонем. Общеизвестно, что большинство агглютинативных языков имеют в качестве 

обязательной характеристики гармонию гласных в пределах слова, а поскольку вокализм и 

консонантизм тесно связаны между собой, то гармонистические тенденции часто 

затрагивают и согласные, приводя к сингармонизму – способу единообразного 

вокалического и консонантного оформления корня и некорневых морфем в пределах слова. 

В основе сингармонизма лежат качественные, тембровые характеристики гласных 

фонем, соответствующие их основным дифференциальным признакам: ряду (небный или 

тембровый сингармонизм, различение передних - задних гласных), подъему или раствору 

(компактностный сингармонизм, различение открытых – закрытых или широких – узких 

гласных), огубленности (лабиальный или губной сингармонизм, различение огубленных – 

неогубленных гласных).В разных языках могут быть представленыот одного 

дочетырехсингармонистических тембров. Например, казах.: [tyz] - [t’iz’] - [tuz] - [t’uz’], 

[bas] - [b’as’] - [bos] - [b’ os’ ] [2, 36, 44]. Для обеспечения функционирования 

сингармонизма фонологическая система языка должна иметь достаточно богатый состав 

гласных фонем: 8-9 и больше единиц, образующих оппозиции по указанным признакам [8, 
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113]. Гармонизация слова идет в направлении от корня (а в случае его многосложности – от 

последней его гласной) к аффиксам, каждый из которых представлен в нескольких 

вариантах соответственно количеству сингармонистических тембров. Например, кирг.: 

аталар «отцы» - энелер «матери», где один и тот же суффикс множественного числа 

лар//лер представлен в своих небных вариантах. Интересно, что при отсутствии 

сингармонизма (как, например, в узбекском языке) отсутствует и вариативность аффиксов, и 

каждый из них представлен только в одном неизменном варианте. Понятно, что смена 

сингармонистического тембра в потоке речи означает межсловесную границу, поэтому 

сингармонизм имеет непосредственное отношение к выполнению делимитативной 

функции в речи. 

Что касается системы согласных фонем, то в агглютинативных языках консонантизм 

функционально подчинен вокализму, выполняет обычную для согласных конститутивную 

функцию в конструировании экспонентов единиц языка и речи:  образует аллофонию в 

зависимости от гласных:полусмягчается перед гласными переднего ряда и лабиализуется 

перед огубленными гласными, т. е. поддерживает и дополняет основные 

сингармонистические тембры слова.В ряде тюркских языков в отношении дополнительной 

дистрибуции находятся заднеязычный и увулярный согласные, взаимозаменяющие друг 

друга при небном сингармонизме[2, 33, 44]. При этом согласные испытывают фонетическую 

комбинаторную зависимость от гласных, а гласные образуют алломорфы аффиксов в 

границахсингармонистического слова 

В традициях описания сингармонизм нередко называют просодическим явлением, однако 

здесь кроется неточность в смешении понятий «просодия» и «супрасегментность», что,к 

сожалению, наблюдается в большом количестве специальной научной и справочной 

литературы.Согласно теории языка, просодия базируется на просодических признаках тона, 

силы и количества (длительности), которые проявляются в любом звуке в единстве и 

различаются лишь количественно по отношению друг к другу: выше – ниже, сильнее – 

слабее, длительнее – короче. Так формируются просодические явления типа слогового 

акцента, словесного ударения, фразовой интонации, оформляющие не отдельные 

сегменты, а значимые единицы языка: слоги (в слоговых языках), слова, синтагмы и фразы и 

потому функционирующие супрасегментно. Лишь иногда в этих явлениях могут быть 

задействованы ингерентные признаки, присущие отдельным сегментам: напряженность, 

глоттализация, фарингализация и некоторые другие, функционирующие супрасегментно. И 

наоборот, просодический признак длительности может стать дифференциальным 

различителем гласных или согласных фонем - сегментных единиц. В отличие от них, 

сингармонизм базируется на ингерентных тембровых признаках, которые присущи 

отдельным сегментным единицам – фонемам, но функционируют в пределах слова, то есть, 

на супрасегментном уровне, являсь средством фоно-морфологической организации слова, 

которое И.А.Бодуэн де Куртенэ образно назвал «фонетическим цементом слова» [7]. Не 

случайно чисто просодический признак длительности, известный в истории целого ряда 
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тюркских языков в противопоставлении кратких = долгих гласных фонем, был утрачен как 

избыточный.  

Таким образом, сингармонизм – это функциональное единство ингерентных 

признаков сегментных единиц, функционирующее на супрасегментном уровне как 

способ цельнооформленности и отдельности слова в рамках морфологии и 

морфонологии. 

Варьирование тембровых признаков сегментных единиц в слове известно и русской 

фонологической системе как один из фонетических законов модификации гласных фонем в 

речи - аккомодация гласных – изменение качества гласных по ряду, подъему и огубленности 

в соседстве с твердыми и мягкими согласными. Это комбинаторное изменение теснейшим 

образом связано с согласными и выступает дополнительным, сопутствующим средством при 

формировании качества согласных и полезным сигналом при их идентификации. Однако, при 

очень поверхностном сходстве с сингармонизмом имеются многосторонние существенные 

различия этих явлений на всех уровнях их функционирования. 

Ведущим в русской фонологической системе является консонантизм с его категорией 

твердости – мягкости, охватывающей всю систему фонем и имеющую глубокие корни 

формирования. Взаимовлияние согласных и гласных идет в направлении от первых ко 

вторым и носит чисто фонетический, аллофонический характер на субфонемном уровне 

фонологического яруса языка. Эти изменения почти не чувствует естественный носитель 

языка, поскольку они не носят смыслоразличительного характера (аккомодация считается 

условно сильной позицией для гласных).  Аккомодация характеризует только 

последовательность гласного и согласного и не имеет постоянного совпадения даже со 

слогом – произносительной единицей русской речи, не говоря уже о единицах языка – 

морфемах и словах, поскольку действует ина границах морфем и слов. Поэтому это не 

супрасегментное явление. Но поскольку аккомодация затрагивает и гласный, и согласный, ее 

нельзя отнести только к отдельному сегменту.Л.Г.Зубкова очень удачно назвала это явление 

«межсегментным»[4], остающимся на субфонемном уровне и не характеризующим ни 

морфологию, ни морфонологию языка. Явление аккомодации характеризует только 

артикуляционную базу языка и реализуется наличием двух главных артикуляционных 

укладов: твердо-заднего и мягко-переднего, в названиях которых совмещаются признаки 

согласных (твердость – мягкость) и гласных (передние – задние), поскольку универсальным 

признаком аккомодации является признак ряда (степень продвинутости вперед или 

отодвинутости назад), которому сопутствуют изменения по подъему и огубленности в 

гласных разных дифференциальных признаков [5]. На этих двух главных укладах базируются 

все остальные групповые и единичные артикуляционные уклады. В соответствии с 

представлением о коартикуляции звуков речи, все русские гласные в потоке речи 

дифтонгоидны и трифтонгоидны, поскольку их артикуляция состоит из трех фаз: первый 

переходный участок от предшествующего звука, основной стационарный участок и второй 

переход к последующему звуку; именно в переходных участках осуществляется смена 

артикуляционных укладов.. В зависимости от позиции гласный может произноситься либо как 
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более или менее однородный (СГС: был, брат, нос, труд, мэр; С’ГС’: пить, семь, пять, 

тётя, тюль), либо как неоднородный между согласными, разными по твердости – мягкости 

(СГС’: быль, шесть, конь, путь, даль; С’ГС: бил, сел, ряд, нёс, люк).Фонетические 

закономерности русского слова не требуют гармонии по твердости – мягкости; в одном слове 

могут употребляться и те, и другие согласные в разной последовательности, и их 

качественные характеристики и соответствие орфоэпической норме зависят именно от 

чередования двух основных укладов в пределах слова (ср.: положила – полежали).  

Явление аккомодации не увеличивает количество фонем в русской фонологической 

системе, но усложняет их функционирование, что особенно существенно в процессах 

языковых контактов. Чтобы успешно научить иностранца правильному произношению по-

русски и восприятию твердости - мягкости фонем, необходимо ставить не менее 20 гласных 

аллофонов на месте 5-6 гласных фонем в разных позициях аккомодации, да еще и научить 

смене тембровых укладов в пределах слова[5], что полностью противоречит закону 

сингармонизма. 

Таковы фонолого-фонетические особенности русского и тюркского слова на уровне звуков, 

характеризующих сегментный уровень фонемного состава слова. В русском языке он 

реализуется на подфонемном уровне звуковой цепи в аспекте артикуляционной базы. 

Состав фонем тюркского слова функционирует на супрасегментном уровне 

сингармоничного слова в аспекте морфологии и морфонологии. 

Наконец необходимо рассмотреть место просодической характеристики тюркского и 

русского слова и уровень реализации словесной просодии в обоих языках. 

Просодия слова как в русском, так и в тюркских языках, может быть представлена только 

словесным ударением. О нем в литературе упоминается гораздо реже, чем о 

сингармонизме, и достаточно противоречиво. Носители тюркских языков говорят о наличии  

ударения не единодушно, затрудняются определить его место в слове: начало или конец. 

Исследователи с помощью инструментальных методов иногда находят просодическую 

выраженность на одном из маргинальных слогов слова, но отмечают его слабую 

выраженность [2]. Типологически это вполне объяснимо: подлинным организатором 

тюркского слова является сингармонизм с его конституирующей и делимитативной 

функциями. При этом словесное ударение может служить лишь дополнительным 

средством маркирования начала или конца слова, если в потоке речи следуют одно за 

другим слова одного и того же сингармонистического тембра[1]. Да и в этом случае, 

думается, гораздо большую роль в разграничении потока речи на слова играет 

семантический фактор: место корня как лексически полнозначной морфемы. 

Иное дело – русское многосложное слово, морфологическая структура которого, как это 

было показано выше, приспособлено для выполнения иных функций. Роль цементирования 

слова в полной мере берет на себя словесное ударение, слово конституирующая функция 

которого является главной, а выделение ударного слога – это лишь способ выполнения 

основной функции (заметим, что в научной и учебной литературе эти функции неоправданно 

переставлены). Ударение в русском слове выражено достаточно ярко не только комплексом 
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просодических признаков (с преимуществом длительности и напряженности гласного и 

согласных ударного слога), но и с помощью тембровых признаков гласных 

(противопоставление ударных гласных «полного образования» и безударных 

редуцированных гласных, теряющих свои качественные характеристики вследствие 

сокращения длительности). Яркий контраст ударного и безударных слогов обеспечивает 

вершинообразующую, выделительную функцию русского ударения, которое поэтому и 

определяется как сильноцентрирующее. Подсистема русского безударного вокализма 

строится на целом ряде правил: различение двух типов редукции (количественной в 

гласных верхнего подъема и качественно-количественной в неверхних гласных) и двух 

степеней редукции (в зависимости от места гласного по отношению к ударному слогу и к 

началу – концу слова). Однако редукция является предсказуемой для каждого гласного в 

любой позиции словаи почти не знает исключений[5]. Выучить эти правила не трудно, они 

удачно схематизируются, однако автоматизировать  произношение безударных гласных в 

потоке речи – задача не простая, поскольку в каждом слове в ударных и безударных слогах 

редукция взаимодействует с аккомодацией (см. выше), а это постоянно меняет тембровые 

характеристики гласных в рамках слова, что противоречит правилам сингармонизма. Поэтому 

первой трудностью русского ударения для тюркских учащихся является фонетическая 

природа ударения, совмещающая просодические (длительность и напряженность) и 

ингерентные (качество гласного) признаки в артикуляционной организации русского слова и 

требующая специальной системы тренировочных упражнений при постановке и 

автоматизации русского произношения. 

Вторая трудность – фонологическая – связана с местом ударения в каждой словоформе: 

русское ударение не фиксированное, как в тюркском слове, а свободное, разноместное, 

может падать на любой слог и на любую морфему, но при этом закреплено строгой 

традицией и выполняет смыслоразличительную функцию. Наконец, третья трудность – 

морфонологическая: русское ударение подвижно и может менять свое место при 

словоизменении (образование акцентной парадигмы слова наряду с грамматической 

парадигмой) и словообразовании (связь однокоренных слов в словообразовательной 

цепочке при деривационных процессах). Слов с подвижным ударением относительно мало в 

русском языке, всего около двух процентов, однако это самая частотная лексика основного 

словарного фонда, ударение в которой перестраивалось на протяжении многих столетий. 

Закономерности подвижного ударения выявлены и описаны в специальной литературе, но 

запомнить их нелегко. Небольшим подспорьем в определении места ударения могут служить 

акцентно сильные (всегда ударные) и акцентно слабые (всегда безударные) морфемы. Их 

списки имеются в литературе и требуют запоминания и автоматизации в процессе 

длительной тренировки[5]. 

Благодаря грамматическим особенностям распределения словесного ударения в русском 

слове, это явление выполняет дифференцирующую функцию (слово- и 

форморазличительную) и имеет непосредственное отношение к нормативному 

продуцированию и восприятию русской звучащей речи. 
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Разноместность и подвижность ударения является индивидуальным признаком каждого 

слова, однако мешает ему быть средством разделения потока речи на слова, хотя целый ряд 

пограничных сигналов имеется в русском языке – в основном это афонематические сигналы 

[8, 287], когда на границы слов указывают не фонемы, а их аллофоны, ср.: тетрадьи книги 

[-т’и-] – тетради, книги [-д’и-], написало маме [-л] – написала маме [-лъ-], повестьо 

войне[-с’т’-] – редукция начала фонетического слова и т. п. Однако это – не всеобщее 

средство русской речи. Выделение межсловесных границ в речевом потоке осложняется 

также явлением ресиллабации (сандхи на границах слов), ср.: братунес книгу – брату нес 

книгу, сентябрьуж пришел (непонятный слог -бр’уш-). 

Многофункциональность русского словесного ударения, его значимость для фонологии и 

грамматики позволяют отнести русский флективный язык к числу языков акцентного типа, 

чего нельзя сказать о тюркских агглютинативных языках с сингармонистическим строением 

слова, которые скорее представляют одну из разновидностей анакцентных языков. Этим 

можно объяснить главные трудности тюркоязычных учащихся в усвоении русской 

практической фонетики на сегментном и супрасегментном уровнях: категория твердости - 

мягкости согласных в сопровождении аккомодации гласных и место ударения в слове в 

сопровождении редукции безударных гласных. Именно эти характеристики Н.С. Трубецкой 

считал основными особенностями русского звукового строя.  

Единство морфологического и фонологического ярусов языковой системы - одна из 

главных предпосылок и исходных позиций фонологической типологии языков, 

определяющей условия единства и отдельности основных единиц языка и лежащей в основе 

эффективного лингвистического изучения разносистемных языков и успешного 

использования их в прикладных целях, в том числе при обучении иностранным языкам.. 
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Abstract .The article considers the deep semantic structure of nomination. For the system of 

word-formation, the motivate is a necessary factor justifying the deep semantic structure of 

nomination. Motivation determines such phenomena as consistency, validity of nomination, 

sequence in conveying meaning. Motivation for forming secondary meaning can be demonstrated 

in the course of determining the semantic structure of nomination based on the ways of word-

formation. The type of motivation is basically described in the content revealed through the 

meaning of motivating base. 

Keywords. Motivation, cognitive, word formation, nomination, the notion of the value of the 

word, function, semantic structure, sem, archesemes, derivatologiya, lexical unit. 

Единицы мотивации и деривации определяются на структурно-функциональном уровне, а 

словообразовательные формы определяющие состав производного слова могут рассматри-

ваться в структурно-семантической системе. Основное различие мотивации и словообразова-

ния напрямую связана с функцией языковых единиц. В мотивации языковые формы выде-

ляют отличительные свойства реальных предметов, явлений и конкретизируют отражение 

реальности в понятии. Во внутренней форме, в значении мотивированного слова содержится 

информация об обозначенном словом предмете или явлении. Именно так мотиватом пере-

дается различного рода информация-понятие говорящему или слущающему. Например: но-

минация «дерево» в качестве когнитива обладает нарицательным значением, а в его содер-

жании и значении содержится информация «высоко растущее», «имеет много разновид-

ностей», «крепкий ствол». Если же мы скажем урючное дерево, вишнёвое дерево, ореховое 

дерево, платан, лиственница, береза, и пр., то здесь структура содержания понятия классифи-

цируется, развивается и сохраняя первоначальные черты участвует в мотивировании номина-

ции нового вида дерева.  

Прямая мотивация сохраняясь между мотивированным словом и мотивирующей основой 

сохраняется в основном содержании нового понятия, порождая таким образом сложную се-

мантическую структуру производного слова со вторичным значением. В структуру мотивата 

входят определенные элементы понятия «дерево». Номинация балқарағай (лиственница) и 

номинация өрікағашы (урючное дерево) входят в понятие «дерево». Если в слове балқарағай 

понятие дерево мотивировано единицей қарағай, то в өрікағашы оно обосновано одним из 

значений слова дерево. В обоснование и мотивацию понятия «урючное дерево» не входит 

вся семемная структура «дерева», в нем лишь отражаются такие качества как крепкость ство-

ла, высота, и др.,  

Для системы словообразования мотиват является необходимым фактором обосновываю-

щим глубокую семантическую структуру номинации. Мотивированность определяет такие яв-
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ления как системность, обоснованность номинации, последовательность в передаче значе-

ния. В ходе определения семантической структуры номинации образованной на основе сло-

вообразовательных способов, можно показать мотивацию формирующую вторичное значе-

ние. В основном вид данной мотивации описывается в содержании выявляемой через значе-

ние мотивирующей основы.  

О недостаточности использования принципа “от формы к содержанию” и необходимости 

использования принципа “от содержания к форме” в языковых исследованиях, говорилось 

еще в начале восьмидесятых годов ХХ века. В статье Ф.А.Ганиева, опубликованной в журнале 

“Советская тюркология”, особое внимание уделяется на необходимость изучения граммати-

ческой структуры в семантическом плане: “… грамматическая семантика, опираясь на дости-

жения формативной грамматики, должна дать классификацию грамматических значений и 

выяснить основные значения всех форм” [1. 27-31]. 

Независимость Казахстана подняла казахское языкознание на новый уровень развития, 

открылись пути для свободного поиска новых научных горизонтов. Проводимая в Казахстане 

языковая политика учитывает все возможности для развития казахского языка. Придание ста-

туса государственного языка не только расширила функциональные возможности, но и поло-

жила начало формированию научного языка, способствовала теоретическому развитию ка-

захского языкознания и проведению научных исследований в новых направлениях. 

Начавшиеся в 90-х годах ХХ века направления исследования “от содержания к форме”, в 

настоящее время явились основой для изучения грамматической структуры в семантическом, 

функциональном, когнитивном и прагматическом аспектах. Грамматические категории нача-

ли изучаться на уровне функционально-семантического поля. Исследовательские работы ста-

вят перед собой цель - познать роль языковых единиц, используемых вместе с другими еди-

ницами разного уровня для смысловой передачи речи, раскрыть содержание и значение их 

глубокой внутренней структуры. 

Изучение состава слов нужно не только для определения словообразующих форм, но и 

для выяснения их роли в речи для передачи значения и содержания. С этой точки зрения 

важно изучения состава слова в новом аспекте. Изучение состава слова важно не только для 

языка, но и для речи. Раскрытие морфологической природы языковой структуры – означает 

не только определение его формальной характеристики и разделение на части речи, но 

вместе с тем и раскрытие смыслового содержания в семантическом плане, рассмотрение его 

в связи с процессом коммуникации и речью, механизма применения и прагматической цен-

ности. В этой связи необходимость новых направлений для изучения семантики языковых ка-

тегорий, выявления их функциональной роли, систематизация средств и путей выражения со-

держания мышления выступающего в качестве означающего не вызывает сомнения. 

Для мотивации факт образования новой номинации есть частный случай функционирова-

ния и развития определенной лексической единицы. Общая мотивация в мотивате является 

очень важным при определении семантической структуры производных слов, к тому же она 

дает возможность анализировать способы семантического развития, и разновидность значе-

ний первичного значения в ходе его последующего развития. По сути мотиват и есть мотива-
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тор, только находясь в новом синтагматическом окружении участвует в образовании вторич-

ного значения, выполняя новую номинативную функцию. 

В мотивационной структуре мотиват выполняет основную роль и выполняет содержатель-

ную и смысловую функцию. То есть, сколько бы не менялась семантическая структура произ-

водного слова, значение первичного мотивата не изменяется полностью. Таким образом по-

рождает и сохраняет общую сему, архисему, основную сему в структурах вторичного значе-

ния. Для мотивата не имеет значения каким образом прибавляются словообразующие суф-

фиксы в составе производного слова. Мотиват сохраняющий последовательность передачи 

семантики не меняет своего значения при прибавлении любого словобразовательного суф-

фикса и регулирует основательность в содержании номинации. Например Алматы, Алмалы, 

Алмалык – города расположенные в разных географических точках, имеющие разный статус 

и положение. В качестве производного слова это отдельные наименования, отдельные номи-

нативные единицы со своеобразным способом образования, относящиеся к одному словооб-

разовательному типу, входящие в одно словообразовательное гнездо. Они основаны с помо-

щю мотиватора «алма», поэтому производные слова Алмалы, Алматы, Алмалык мотивиро-

ваны и основаны на едином понятии. Однозначно наличие особенностей в семантическом 

содержании, словообразовательном значении и форме слов представленных в дериватологи-

ческом направлении. 

Словообразовательные особенности в формах производных слов нашего языка несомнен-

но вносят особенность и в его семантическую структуру, отражая таким образом различную 

парадигму. Любой словообразовательный суффикс в казахском языке порождает дерива-

ционные отношения и образует новую номинацию. Это универсальное явление свойственное 

многим языкам.  

С точки зрения мотивологии, мотиватор, мотивированность может широко охватывать лек-

сические единицы. На самом же деле мотиватор полностью охватывает исконные номина-

ции. Так как любое понятие создается на основе уже имеющейся в сознании информации, 

внутреняя семантическая структура номинации называет новые предметы и явления, являю-

щиеся особенными с когнитивной точки зрения, мотивируясь через готовые семемы. По тео-

рии мотивации номинация не имеет абсолютно нового значения, а проявляется лишь в ка-

честве новой интерпретации имеющегося. Так же как ничто не возникает из ничего, семанти-

ческую структуру новых номинаций составляют семемы исконно существовавщие в нашем 

языке, их понятийная связь также образуется по отношению к ранее известными сознанию 

мотиваторами. Подобным номинациям свойственно особенное функционирование, обновле-

ние в семемной структуре и своеобразная новизна в мотивированности. 

При осуществлении анализа формально-семантической структуры мотивата можно уви-

деть, что в его структуре отсутствуют специализированные мотивационные средства. На са-

мом деле, мотивирующее слово в процессе словообразования это лексические единицы слу-

жащие основой для производства вторичного значения, сохраняющие нарицательное отно-

шение в понятии, первональный стержень в значении слова. Изменение, развитие, и прояв-

ление в новом парадигматическом облике значения слова в контексте, или появление нового 
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значения в результате обьединения словоформ в ходе исторического развития из за лекси-

ческих процессов и др. (конверсия), не может изменить первоначальное лексическое значе-

ние мотивирующего слова. Семантические измения в мотиваторе порождают обновление 

сем, а первоначальная стержневая сема и архисема не лишаются своей семантической струк-

туры, а лишь служат основой для создания особых сем и сохраняют природную последова-

тельность в языке. Например в словах көргіш, көреген, көрсеқызар, көрсоқыр, көрші и др. мо-

тивирующим словом является слово көру (видеть); его семантическая структура остается 

неизменной; он обосновывает особенные семы новых номинаций и определяет мотиватор 

образования. Данные слова мотивированы на следующих понятиях: көргіш–человек с хоро-

шим зрением; көреген–способный предвидеть; көрсеқызар–человек, которому сильно нра-

вится всё подряд; көрсоқыр–незрячий; көрші – человек живущий неподалеку, которого ви-

дишь каждый день, отражая тем самым национальное восприятие, образованы словообразо-

вательными способами.  

Связь между мотивацией и образованием номинации очень глубокая. В нем тесно переп-

летаются народное мировоззрение и семиотическое отношение. Семантическое единство, 

которое считается основным условием образования номинации, зависит от значения внут-

ренней семемы внутренней семантической структуры мотивирующего слова. Изменение 

структуры мотиватора непосредствено связана с семантическим значением и понятийным 

значением. Форма слова может видоизмененятся, соприкасаясь с различными словами в 

тексте, развиваться семантический и функционально, может приобретать множество кон-

текстуальных значении. Все это не может коренным образом изменить мотиват в мотвирую-

шей основе сложивщийся через первичное понятие. Как мы отметили выше, такие слова как 

көргіш, көреген, көрсеқызар, көрсоқыр, көршіимеют разные значения, они образованы от 

различных значений и от разного содержания, тем не менее их первоначальным мотиватом 

является көз (глаз) и вторчное значение развивается через него. Определившись через поня-

тие көз номинация выстраивает различные парадигматические линии. Общность первона-

чального мотивата в семантической и понятийной структуре номинций и его сохранение во 

вторичном значении определяет не только основательность, последовательность всех про-

цессов в языке, но также показывает мотивированность производных слов образующихся 

посредством способов словообразования. В конечном итоге, вышесказанное нужно расцени-

вать как одно из основных условий, отражающих в языке историческую преемственность, 

историческую системность в образовании номинаций.  

Из сказанного следует, что если для осуществления деривационных процессов словообра-

зования, является важным изменение значения слова и выстраивания ими прадигматическо-

го строя, то в мотивационных отношениях и при образовании нового слова, и при образова-

нии словоформы считается важным первичный мотиват. То есть, семантическая валентность 

необходима в словообразовательной системе и в функции образования номинации, и в син-

тагматических отношениях в образовании словоформы. Мотиватор необходим и в лексичес-

кой парадигматике, и в семантической структуре слов в синтагматическом отношении. Спектр 

знаков видимых в системе мотиватов очень широк. Во всех формах выражающихся в выраже-
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нии в качетве синтаксической деривации уровень мотиватора сохраняется системно, и дает 

информацию о природной языковой последовательности, о мотивированности. Например, 

несмотря на то что слово «ауыл» в предложении “Бүкілауылболғаноқиғаныайтыпшу-

лапжүр” (Весь аул обсуждет случившееся) содержанием и функционально вступает в синтак-

сическую деривацию и «приближается к номинации», с точки зрения словообразования не 

может признается производнвм словом. В данном случае значение слова «Ауыл» перенос-

ное, и обозначает жителей местности, оно развивается функционально, выражается в новой 

прагматической функции и обликается в значение через синегдоху. А с точки зрения словооб-

разования певроначальный мотиватор слова «ауыл» не изменился, в качестве такого же де-

нотата представляет жителей аула. «Ауыл» – номинация, кототорая имеет значение аул толь-

ко жителями данного населенного пункта. Ауыл – денотат, в его основном содержании есть 

значение: «населенный пункт с несколькими сотнями жителей, расположенный за предела-

ми города».  

Частое использование номинации в определенном значении влечет за собой устоичивое 

использование значения и имеющегося в нем содержания. В результате «частого использова-

ния», которое считается одним из основных условии словообразования, развивается лекси-

ческое значение слова, и приводит к тому, что особая сема становится устоичивой.  

Единица с устоявщейся особенной семой признается в качестве отдельной словообразова-

тельной формы. К примеру было бы ошибочным утверждать, что слова домбыра – домбыра-

шы – бас домбыра обозначают одно и тоже. Видоизменяясь с помощью аналитического и 

синтетического способов словообразования, формы полностью сформировали свое вторич-

ное значение, и в результате частого использования устоялись в качестве производного сло-

ва.  

Слово «бас домбыра» по сравнению со словом «добырашы» сформировано значительно 

позже. Слово “бас домбыра” появилось в ХХ веке, в связи с использованием домбры в ор-

кествовом исполнении. С позиции мотивированности домбыра общая форма мотивирующая 

слова домбыра – домбырашы – бас домбыра. 

Или же такие слова как қызық–қызықты–қызықшылық–қызықтау–қызықшыл–

қызығырақ–қызыққұмар–қызықтаушыи т.д. со словообразовательной точки зрения приз-

наются как отдельные номинации, а с мотивационной стороны определяются на основе од-

ного мотивата. Новые смыслы появляющиеся результате изменения формы обозначают но-

вое содержание и значение. Каждое из этих слов мотивированы и основаны формой 

“қызық”. Наличие общего мотиватора дает полное основание выразить преположение о но-

вом словообразовтельном значении номинации. Например, для того чтобы обяснить значе-

ния слов “қызыққұмар”, “қызықшыл” представителю другой нацональности изучающему ка-

захский язык, нужно сначало обяснит значение слова қызық. Легко понять новые сигнифика-

тивные или денотативные значения образованные на синтагматическом значении слова 

«қызық», так как известно, что всегдалегко отследить понятийное значение через общий мо-

тиватор. Когда известен первичный мотиватор номинации, выявить производные слова с но-

вым значением образованные на его основе не сложно. Когда известноизначальное значение 
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и содержание, не сложно определить значение производных слов образованных с помощю 

различных способов словообразования и значение суффиксов придающих новое значение. 

Использование номинации в различном значении в речи или в высказывании не связаны 

только с ситемой передачи лингвистических конструкций в предложении. Само по себе за-

вершенность мысли является сложным процессом, осуществляемым напрямую с видомис-

пользования мотиватов и мотиваторов. Основным фактором правильного понимания мысли, 

наряду с правильным построением предложения, является также отчетливость мотиваторов в 

нем. Если мотиватор номинации не будет понятным в правильно построенном предложении, 

мысль высказанная в нем так же не будет понятной. И наоборот, мысль будет понятной, если 

жемотивированность номинаций будет ясной в выражении с не правильной синтаксической 

структурой.  

 Вдериватологии словообразовательная сфера выражается наличием словообразователь-

ного значения создающегося способами словообразования. Между грамматическим значе-

нием и словообразовательным значением есть большая разница. Словообразовательное зна-

чение должно взаимосвязанно рассматириваться с особым лексическим значением. В ре-

зультате деривационного процесса производится словообразовательное значение и появ-

ляется новая номинация. А в мотивационной сфере через мотивационный признак в мотива-

ционной основе во всех однокоренных производных словах сохраняется схожест близость и 

общность в значении. 

Список литературы: 
1. Ганиев Ф.А. О семантической грамматике тюркских языков. «Советская тюркология», 1981, №4. 

 

 



250 
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Abstract. The article is devoted to the realities of a multi-ethnic Kazakhstan society bilingualism 

topic.The subjects of analysis are socio-pedagogical aspects and models of bi-and-polylingual 

education. The author aims to determine the characteristics of the phenomenon as one of the 

conditions for the implementation of the trinity of languages policy. The article is exploratory in 

nature, reflected in the fact that the author by analyzing scientific interpretations reveal the 

specifics of the linguistic, psychological, sociological, pedagogical and other aspects of bi- and 

multilingualism.The article discusses the features of the bi-and-polylingual education in the realities 

of the Kazakhstan society, learning model, which is proposed to use in the process of learning the 

language subjects cycle. The most promising author considers the additive model and parity both 

procedurally and substantively consistent with the objectives of modern language learning system 

disciplines cycle, ensuring the implementation of the social order in the preparation of competent 

language personality, capable of freely speech activity and implement communication needs by 

means of two or more languages. The author believes that the learning model data can be the basis 

for the development of integrated educational technology aimed towards bilingual personality, 

owning the most popular languages in society. 

Keywords. Language, speech, society,bilingualism, model. 
 
Одна из тенденций современного мира – выдвижение языковой личности в качестве стра-

тегического ориентира образовательной политики, что обусловлено как самой сущностью 

данного феномена, так и статусом речевого развития личности как основы любого образова-

ния. Закономерно, что ЮНЕСКО провозгласило современный ХХI век веком полиглотов. Ведь 

непременная составляющая самосознания современного человека – чувство его принадлеж-

ности к языковой общности. Понятно стремление личности иметь высокий речевой статус в 

этой общности: он стимулирует наиболее полное нравственное, духовное, интеллектуальное, 

национальное самовыражение человека.  

Востребованность языкового знания и языковой личности в полиязычном информацион-

ном пространстве ХХI века объяснима с позиций расширения политических, экономических, 

научных, культурных и иных связей. Проблема развития языкового сознания в Республике Ка-

захстан приобрела статус не только образовательной, но и политической ориентированности, 

стала вопросом государственной важности в условиях многонационального Казахстана. Се-

годня актуальным является вопрос о триединстве языков, инициированный Президентом Н.А. 

Назарбаевым в Послании народу Казахстана, в котором в числе 30 приоритетных направле-

ний развития государства Н.А. Назарбаев называет такой компонент как духовное развитие 

народа Казахстана и триединую языковую политику[11, 15]. 
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В справочной литературе понятия билингвизма, мультилингвизма, полилингвизма опреде-

ляются как тождественные и означают употребление нескольких языков в пределах опреде-

ленной социальной общности; употребление индивидуумом или группой людей нескольких 

языков, каждый из которых выбирается в соответствии с конкретной коммуникативной ситуа-

цией.В казахстанской лингводидактике в течение ХХ в. проблема двуязычия интенсивно изу-

чалась. По мнению ученых, О.Б. Алтынбековой, Г.З. Ахметжановой, С.Н. Балмухано-

вой,С.Ж.Берденовой, Э.Д.Сулейменовой, Г.Н. Хасановаи других, двуязычие не должно разви-

ваться стихийно, задачи нашего общества требуют перестройки билигвального образования. 

Исследования в данном направлении продолжаются и сегодня в начале ХХI в., ученые все 

больше говорят о дву-и-многоязычии как явлениях сходных или однопорядковых[1-4, 10-15]. 

Образовательная политика в области обучения предметам гуманитарного цикла должна 

основывается на признании важности всех языков и создании необходимых условий для раз-

вития полиязычия на территории нашего государства. Учитывая различные трактовки языко-

вых явлений, заметим, что речь идет не просто об обучении языку или двум языкам, а в це-

лом о полилингвальном образовании. В лингвистической литературе существует множество 

различных версий о сущности и разновидностях дву-и-многоязычия. Так, термины полное и 

частичное двуязычие у Ю.Д. Дешериева обозначают разную степень распространенности 

двуязычия среди населения, а у Т.В. Филина – разный уровень владения двумя языками. 

М.М. Михайлов под двуязычием понимает способность отдельного индивидуума или народа 

в целом общаться на двух языках. У. Вайнрайх двуязычием называет практику попеременного 

пользования двумя языками, а лиц, ее осуществляющих – двуязычными[5-9, 14]. Среди за-

падноевропейских ученых распространено расширительное толкование двуязычия, в соот-

ветствии с которым даже самое простое понимание второго языка признается фактом двуя-

зычия. Некоторые ученые допускают возможность широкого(неполного, частичного) и узко-

го(свободное владение языком) понимания двуязычия. 

До сих пор остается неясным термин «свободное владение», т.к. нет критериев его опре-

деления. Развитие и совершенствование двуязычия проходит, по мнению ученых, определен-

ные этапы и уровни владения языком. Завершающая стадия предполагает полное двуязычие. 

Однако, достижение одинакового совершенства в обоих языках, как считают исследователи, 

встречается очень редко и, практически, невозможно[13, 73]. 

Существуют различные классификации типов двуязычия, например, с точки зрения со-

циальной лингвистики выделяют: 

на основе соотнесения двуязычия с определенным социумом – групповое, индивидуаль-

ное, массовое; 

по способу усвоения может быть естественным и искусственным;  

по степени овладения – координативное «чистое» и субординативное «смешанное»[1, 24]. 

В настоящее время дефинициями «лингвистическое образование», «полилингвистическое 

образование», «полилингвокультурная личность», «билингвальное образование» пользуются 

более чем широко, в эти понятия зачастую вкладывают диаметрально противоположный 

смысл, так что иногда возникает впечатление, что участники разговора имеют в виду не одно, 
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а несколько понятий. Мы, в какой-то мере обобщив некоторые определения полилингваль-

ного образования и соотнеся их с собственной исследовательской позицией и педагогической 

практикой, руководствуемся следующей дефиницией: полилингвальным является такое об-

разование, когда в процессе обучения используется более двух языков [12, 36].На наш взгляд, 

вслед за определением понятий билингвального и полилингвального образования важной 

проблемой является исследование объекта, научных аспектов, обучающих моделей многоя-

зычия. Би-и-полилингвизм как объект исследования охватывает лингвистический, психологи-

ческий, социальный, педагогический аспекты. 

Лингвистический аспект изучения предусматривает анализ соотношения структур и струк-

турных элементов двух или более языков, их взаимоотношения, взаимовлияния, взаимо-

действия на всех уровнях языковой системы; выявление дифференциальных признаков каж-

дого из контактирующих языков, установление, таким образом, общих и специфических мо-

ментов в звуковом составе, лексике и грамматическом строе; исследование содержания 

проявления транспозиции и интерференции родного языка в процессе изучения второго язы-

ка; лингвистическое объяснение причин интерференции, прогнозирование возможных интер-

ферентных явлений. Основным методом изучения контактирования языков в этом аспекте яв-

ляется сопоставительно-типологический. 

Психологический аспект связан с рассмотрением вопросов о влиянии многоязычия на об-

щее интеллектуальное развитие и развитие родной речи; как проявляется в подобных усло-

виях единство языка и мышления, какое влияние оно оказывает на иноязычное мышление; 

каков механизм проявления транспозиции и интерференции родного языка в речи на втором 

языке; каков механизм функционирования родного и неродного языков при раннем и позд-

нем дву-и-многоязычии, какие характерные особенности полиглотии обнаруживаются на 

каждом этапе его формирования. 

Социальный аспект многоязычия связан с выявлением общих функций каждого из наибо-

лее востребованных в обществе языков. В круг этих функций входят язык как средство межна-

ционального и международного общения, в качестве языка обучения, языка делопроизводст-

ва, средств массовой информации, научной, учебной, художественной литературы, языка се-

мейно-бытовой сферы и, конечно, в первую очередь, как государственный язык. Социальный 

аспект исследования связанный с определением общественных функций и сфер применения 

каждого из языков особенно актуален в условиях многонациональных стран, к каким относит-

ся наше государство, именно этот аспект во многом определяет языковую политику. Отечест-

венные ученые обращают внимание на тот факт, что функционирование языков в обществе 

представляет собой явление неоднозначное и не всегда предсказуемое. Например, Э.Д.Су-

лейменова, рассматривая проблемы языковой политики, отмечает, что на данный момент 

статусное планирование и корпусное строительство государственного языка в Казахстане все 

еще не совпадают и вопросы пропаганды, обучения казахскому языку не теряют своей ак-

туальности[13, 42]. 

Педагогический аспект многоязычия рассматривает вопросы методического характера: ка-

кое время считать наиболее продуктивным для изучения родного и второго языков, в каком 
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возрасте целесообразнее начинать изучение иностранных языков при отсутствии соответст-

вующей речевой среды, следует ли изучать несколько языков параллельно или более эффек-

тивным путем считать последовательное погружение в языковую среду, какие методы, прие-

мы, способы и технологии обучения считать результативными в процессе изучения дисцип-

лин языкового цикла. В настоящее время наибольшее распространение получили модели би-

лингвального обучения различных уровней. Рассмотрим основные модели. 

Дублирующая или сопровождающая модель используется, как правило, на начальном эта-

пе обучения и предлагает предъявление одной и той же единицы содержания на родном и 

втором языках. К примеру, описание одного и того же или сходного явления, понятия, про-

цесса. Данная модель способствует накоплению фонда языковых средств, способных адек-

ватно выразить предметное содержание. В процессе использования этой модели у обучаю-

щихся устанавливается устойчивая ассоциативная связь между содержательной единицей и 

набором языковых средств. Однако, отметим, что эта модель не может быть универсальной, 

поскольку, во-первых, не все явления и понятия могут быть продублированы в родном и вто-

ром языках, во-вторых, процесс дублирования представляется упрощенным, способным 

сдерживать, ограничивать познавательные потребности учеников. 

Аддитивная или дополняющая модель предполагает предъявление на втором языке до-

полнительной информации к изученному на родном языке материалу. Она обычно берется 

из иноязычных источников и презентуется в форме связного текста, устного рассказа, аудио-

записи или видеоматериала. Сравнительный анализ основного и дополнительного содержа-

тельных блоков осуществляется на родном или втором языке. Использование данной модели 

не только укрепляет ассоциативную связь между учебным материалом, но и развивает язы-

ковое сознание и языковое чутье, способствует погружению в содержание дисциплины. 

Паритетная модель предполагает равноправное изучение и использование родного и вто-

рого языков в раскрытии предметного содержания при условии наличия у учеников развитой 

лексической компетенции, выражающейся в: 

знании основного понятийного аппарата, 

различении семантических нюансов и особенностей использования некоторых терминов, 

владении в определенном объеме лингвистической терминологией. 

Данная модель приближает к главной цели билингвального обучения – формирование 

двуязычной личности, способной свободно реализовать свои коммуникативные потребности 

независимо от того, какой язык следует использовать в ситуации практического общения. 

Вытесняющая модель предполагает такой уровень владения вторым языком, когда он вы-

тесняет родной, становится доминирующим как в теории, так и в практике. Использование 

данной модели возможно на очень высоком уровне развития языкового образования в це-

лом, использование в учебном процессе активных форм обучения, таких как учебные проек-

ты, интенсивные методики, оптимизация процесса обучения и т.д. Данная модель реализует-

ся при особых социальных условиях, когда формирование билингвальной личности становит-

ся заказом общества, и само общество может существовать только в условиях дву-и-многоя-

зычного поля. Примером успешной реализации этой модели является преподавание и функ-



254 
 

 

ционирование русского языка в странах советского пространства, когда русский язык практи-

чески вытеснил родные языки наций и народностей, искусственно приостановил естествен-

ный процесс развития языкового сознания. 

Функционирование в практике обучения названных моделей, на наш взгляд, правомерно 

не только применительно в билингальному, но и полилингвальному обучению. Наиболее 

перспективными представляются аддитивная и паритетная модели как содержательно и про-

цессуально соответствующие целям современной системы обучения дисциплинам языкового 

цикла, способствующие выполнению социального заказа в подготовке компетентной языко-

вой личности, владеющей наиболее востребованными в обществе языками. Данные модели 

обучения могут стать основой для выработки комплексной модели развития коммуникатив-

ной языковой компетенции, формирования трехязычной личности, способной в равной сте-

пени осуществлять речевую деятельность и реализовывать коммуникативные потребности 

посредством языка и речи. Степень сформированности языковой личности определяется эф-

фективностью языкового образования, содержание которого должно структурироваться с 

учетом особенностей языковой личности. Выделим наиболее важные качества, характери-

зующие языковую личность. 

Первая особенность языковой личности - реконструирование интеллектуального, нацио-

нального, этического, эстетического содержания на базе языковых средств. Вторая особен-

ность заключается в сформированности лингвистического мышления - необходимого условия 

владения и овладения языком как средством развития человека. Третья особенность обус-

ловлена лингвистическим мышлением и сознанием языковой личности, способностью ориен-

тироваться в вербальном материале посредством лингвистических образов-понятий. Четвер-

тая особенность связана с такими понятиями, как «чувство языка» или «языковой вкус», опре-

деляющими ценностное отношение личности к языку, способность интуитивно оценивать 

правильность, уместность, эстетичность речи. Пятая особенность языковой личности, с одной 

стороны, проявляется как следствие наличия четырех предыдущих, с другой стороны, спо-

собствует их дальнейшему развитию.  

Язык – основная форма проявления национального и личностного самосознания, которому 

принадлежит особая роль в формировании казахстанского патриотизма. В образовательной 

системе нашего государства основной язык преподавания и воспитания – литературный ка-

захский язык. Овладение родным языком гражданами казахской национальности определяет 

основу мыслительной и коммуникативной деятельности, без которых невозможно изучать 

другие предметы, расширять свои знания об окружающей действительности, осваивать опыт 

старших поколений, общаться с окружающими. В школах с казахским языком обучения ка-

захский язык как учебный предмет служит не только объектом познания, средством развития 

речи и мышления, но также средством овладения другими учебными предметами. Такая тен-

денция постепенно распространяется и внедряется в учебный процесс школ с русским, уй-

гурским, узбекским, немецким и иными языками обучения, что способствует укреплению ста-

туса государственного языка. Так, во всех общеобразовательных школах страны казахская ли-

тература как учебный предмет изучается на языке оригинала. Введение преподавания и вос-
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питания во всех типах общеобразовательных учреждений некоторых учебных дисциплин на 

казахском языке – насущная закономерность, исходящая из интересов нашего государства. 

Такой подход позволит обеспечить преподавание казахского языка соответственно его стату-

су. Наряду с этим расширятся возможности для повышения общественной значимости казахс-

кого языка. 

Казахский язык – язык казахского народа, а также всех носителей казахской культуры, об-

разующих соответствующий языковой коллектив. Конституция Республики Казахстан закреп-

ляет приоритетность казахского языка, именно казахский язык как символ государственности 

является основой полилингвального образования. По своей специфике и социальной значи-

мости казахский язык – явление уникальное: он является частью национальной духовной 

культуры. Наибольшее количество государственных и частных программ поддержки развития 

казахского языка отражает общую тенденцию к усилению его влияния в стране. В настоящее 

время казахский язык – как один из более чем 30 языков тюркской группы – становится все 

более популярным для ряда новых независимых государств, прежде всего для Центральной и 

Средней Азии. Происходит не только укрепление казахского языка, но и обновление, «осов-

ременивание» речи. Все это диктует необходимость совершенствования преподавания ка-

захского языка во всех общеобразовательных учреждениях. 

Придание казахскому языку статуса государственного активизирует проблемы полиязы-

чия, в связи с чем возрастает значимость обучения русскому и английскому языкам в общеоб-

разовательных школах. Русский язык как один из ключевых факторов формирования позитив-

ного восприятия Казахстана в мировом сообществе продолжает быть де-факто средством 

межнационального общения между народами нашей Республики, инструментом диалога в 

международных организациях. Русский язык широко функционирует во всех сферах общест-

венной жизни согласно своему статусу второго официального языка. Параллельное функцио-

нирование казахского и русского языков оказывает существенное позитивное влияние на 

формирование евразийского мышления и евразийской культуры граждан многонациональ-

ного Казахстана. 

В современных условиях молодое поколение столкнулось с объективной необходимостью 

практического применения и изучения английского языка, что, в свою очередь, связано с 

приобретением знаний, соответствующих уровню международных стандартов. Кроме того, 

знание английского языка способствует получению образования в странах с высокоразвитой 

системой образования. Овладение данным языком позволит учащимся ориентироваться в 

современном информационном потоке. Знание английского языка даст возможность расши-

рить границы коммуникации в глобальном информационном пространстве, что создаст пред-

посылки для обновления содержания образования, удовлетворяющего потребностям совре-

менного общества. 

В настоящее время повышается роль английского языка и как источника знания о нашей 

стране: о наших национальных обычаях, традициях, культуре и достижениях. Английский 

язык – средство приобщения народов, проживающих на территории Казахстана, к мировому 

образовательному пространству. Объективная тенденция роста популярности английского 
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языка обусловлена геополитическими и социально-экономическими факторами. При этом 

наблюдается новая тенденция: параллельное использование казахского и английского язы-

ков без посредничества русского языка носителями языка, для которых казахский язык яв-

ляется родным. Определенная часть молодого поколения владеет тремя языками в равной 

степени, и эта тенденция возрастает. Другая новая тенденция, наблюдаемая в настоящее вре-

мя, заключается в том, что соотношение изучаемых в школе колледже, вузе иностранных 

языков изменяется, и обучающиеся желают изучать одновременно несколько языков. Наряду 

с английским возрастает интерес к китайскому, корейскому, арабскому, японскому и другим 

языкам, что свидетельсвует о расширяющихся возможностях полилингвального образования. 

Исходным пунктом в определении стратегической цели процесса обучения является со-

циальный заказ общества. В течение нескольких десятилетий преобладающей в лингводи-

дактике была парадигма формирования функциональной грамотности. Сегодня знание язы-

ков получает новое общественное измерение, оказываясь в одном ряду со «столпами», опре-

деляющими развитие общественного производства – трудом, землей, финансовым капита-

лом и выдвигает образование в число глобальных факторов общественного развития. Эта но-

вая роль образования переносит язык в число ценностей в качестве залога востребованности 

личности.  

Основная причина необходимости смены образовательной парадигмы в реалиях ка-

захстанского общества заключается в том, что в настоящее время сложилось противоречие 

между состоянием социального и научно-технического прогресса и сложившимися в послед-

ние годы образовательными системами. Необходим принципиально новый подход к опреде-

лению целей, задач, принципов образования, необходимо с новых концептуальных позиций 

пересмотреть содержание образования, которое реализуется учебными дисциплинами на 

разных ступенях системы образования. Требуются качественно новые модели обучения, 

адекватные политическим, экономическим и социальным приоритетам суверенного Ка-

захстана, постепенный переход от закрытой к открытой системе образования.  

Современное языковое образование связано с возникновением и развитием антропоцент-

рической парадигмы в педагогике и лингводидактике, понимающей язык как продукт разви-

тия общества, средство формирования мышления и ментальности, выдвигающей на первый 

план такие концепты, как «человек в языке», «языковое и когнитивное сознание», «полия-

зычное образовательное пространство», «субъект межкультурной коммуникации», «языко-

вая и речевая личность», «вторичная языковая личность», «автономность учащихся» и дру-

гие. Исследователи подчеркивают значимость и актуальность данной проблемы, так К.Л. Каб-

долова отмечает: «Геополитические события сказались не только на социоязыковой ситуа-

ции, сложившейся в нашей стране, но и на внутренних языковых процессах, что дало импульс 

к новым лингвистическим, социолингвистическим и методическим параметрам научного опи-

сания «образа языка» и определило приоритетные направления казахстанской лингводидак-

тики во все расширяющемся исследовательском пространстве» [11, 3]. 

Решение данной проблемы становится возможным в условиях непрерывного би-и-поли-

лингвального образования, реализуемого в общеобразовательной средней школе, вариатив-
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ных образовательных учреждениях, в том числе лицеях, гимназиях, колледжах, системе выс-

ших учебных заведений, а также структуре послевузовского образования, то есть на всех сту-

пенях современной образовательной модели. Сегодня процессы ренормирования - снятия 

статуса норы с того, что в изменившейся ситуации не может быть должным и обязательным, 

и новации - адаптации образовательной модели к социальному заказу, способность субъек-

тов инноватики к творческой, ответственной деятельности по внедрению новой модели ста-

новятся объективными реалиями педагогической жизни. Обновление технологического, ме-

тодологического, методического обеспечения системы обучения требует совершенствования 

условий и ресурсов образования, в их числе уровень языковой подготовки учащихся. 

Цель обучения дисциплинам языкового цикла должна быть максимально адаптированной 

к социальному заказу при приоритетности государственного языка, направлена на формиро-

вание не только функциональной грамотности, но компетентности в языке в условиях реаль-

ной коммуникации. Одним из важнейших условий успешного языкового развития является 

организация и обеспечение функционирования полноценной системы обучения языкам, 

составляющим часть общей культуры общества. Содержание языкового образования, пос-

кольку оно социально по своей природе, необходимо рассматривать сквозь призму совре-

менных тенденций развития общества. 
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ЕЩЁ РАЗ О КАТЕГОРИИ ГЛАГОЛЬНОГО ВИДА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Соболева В.С., доктор философии в русской лингвистике и области приобретения второго 

языка, доцент, Военный институт иностранных языков, Монтерей, Калифорния, США 

Abstract. The author of this article addresses long-standing questions on the classification and 

interpretation of the category of verbal aspect in Russian. Proceeding from the data of her two 

researches, she presents her interpretationof the verbal aspect in Russian, which would help the 

Russian Language learner in mastering the verbal aspect, the most challenging topic of Russian 

grammar. 

Keywords. Aspectual notions: simple denotation / general validity; duration; progressive / 

simultaneous situation; habitual situation; iterative verbs; localized-in-time situation / sequential 

situation; adverb of duration; adverb of frequency / habitually; adverb of completion.  

 

Вступление  

Категория глагольного вида в русском языке является одной из наиболее трудных тем в 

методике преподавания русского языка как иностранного. Главной тому причиной является 

отсутствие единой точки зрения как в определении сущности категории глагольного вида, так 

и в описании видовых значений глаголов и их системных противопоставлений в учебных по-

собиях и в словарях.  

Первоначально многие лингвисты 19-го века считали, что в системе русского глагола 

имеется от трех до пяти видов11; и только в начале 20-го века утвердилась точка зрения о на-

личии в глагольной системе двух видов – совершенного и несовершенного. Тем не менее, до 

сих пор многие вопросы в теории глагольного вида остаются спорными: напр., являются ли 

глаголы совершенного и несовершенного вида отдельными словами или формами одного и 

того же глагола; образуют ли они видовые пары, и если да, то почему наряду с видовыми па-

рами многие исследователи выделяют также видовые тройки и большое количество однови-

довых глаголов.12 

Не существует также и общепринятой точки зрения на определение категориального зна-

чения совершенного и несовершенного вида. Некоторые исследователи считают общевидо-

вым значением несовершенного вида значение длительности (Падучева, Е. В., 1991; Рассудо-

ва, О. П., 1968), в то время как другие считают таковым – общефактическое значение (Forsyth, 

J. 1970; Соболева, В. С., 2011, 2014). Точно также нет единой точки зрения на определение ка-

тегориального значения совершенного вида: например, по мнению В. В. Виноградова (1972), 

сутью категории совершенного вида является выражение внутреннего предела действия, а по 

мнению А. В. Бондарко (1971), ее сутьюявляется выражение неделимой целостности дейст-

                                                      
11 Обзор лингвистических теорий заимствован из книги В. В. Виноградова Русский Язык, 1972: 379-390, а также из спецкурса 
С. А. Карпухина Семантика Русского Глагольного Вида, 2011: 7-11. 

12 Мучник, И.П., 1956, по мнению которого 31% глаголов не вступает в видовые пары; также Меренкова, А. Г., 2004 выделяет 
четыре типа видовых троек: тождественные, частично-тождественные, частично-частные и тождественно-частичные, из 
которых, по ее мнению, только тождественных троек насчитывается около 629. 
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вия;однако, наиболее распространенное в учебных пособиях объяснение представляет глав-

ным категориальным значением совершенного вида законченность действия, исключая, та-

ким образом, многочисленные случаи выражения глаголами совершенного вида начинатель-

ности или моменталности действия: пошел, запел, заплакал, или прыгнул, глянул, и т. д. 

В результате отсутствия всеохватывающего описания функционирования глаголов совер-

шенного и несовершенного видов, в большинстве современных учебных пособий категория 

вида вводится по принципу противопоставления длительности действия, соотносимого с гла-

голами несовершенного вида, и законченности действия, соотносимого с глаголами совер-

шенного вида: читал (НВ) книгу два часа – прочитал (СВ) книгу за два часа. Таким образом, 

остается за бортом объяснение наличия в языке многочисленныхслучаев, когда глаголы несо-

вершенного вида вторичной имперфективации могут также употребляться с обстоятельства-

ми законченности действия: прочитывал(НВ)книгу за три часа, съедал(НВ)кашу за пять ми-

нут, выгуливал собаку заполчаса, и т. д. 

Следует сказать, что в последнее время появляется все больше работ, ставящих под сомне-

ние традиционное объяснение категории вида как бинарной оппозиции.13 В данной статье 

автор хочет поделиться результатами её исследований: “Aspect and the Teaching of Russian: An 

Empirica lStudy of the Aspectual Usage of Russian Verbs in the Past Tense” (1998), «Преподавание 

глагольного вида в русском языке: проблемы и решения» (2011), и «On Semantic Рeculiarities 

of Secondary Imperfective verbs in Russian: Their In/Compatibility with the Notions of Duration and 

Completion» (2014). 

Дискуссия результатов эмпирического исследования 

1) Результаты эмпирического исследования (1998)14 показали, что выражение видовых 

значений происходит не только при помощи видовых маркеров на лексическом уровне, но и 

при участии расширенного контекста. В минимальном контексте, на лексическом уровне, ког-

да принимаются в учет морфологические факторы, такие как семантика основ, префиксов и 

суффиксов, маркированными являются  

а) все глаголы совершенного вида, выражающие конкретно-фактическое, или локализо-

ванное во времени действие15:  

                                                      
13Наиболее интересными, на мой взгляд, являются две работы -- Семантика Русского Глагольного Вида, С. А. Карпухин, 2011 
и «Глагольный вид и картины мира», А. В. Кравченко, 1995. Оба автора дают убедительное объяснение существующих 
проблем в русской аспектологии на протяжении нескольких столетий, а также предлагают новые подходы к интерпретации 
функционирования категории глагольного вида. 

14 В основу исследования лег анализ 394 литературных текстов длиною в абзац, включающих в себя 1629 видовых форм в 
прошедшем времени (1063 – совершенного вида, 566 – несовершенного вида). Каждая глагольная форма была заменена 
формой противоположного вида. В результате было создано 1629 дополнительных текстов с альтернативными видовыми 
формами, которые были смешаны с оригинальными текстами. Сначала все тексты, включая оригинальные, были розданы 
трем носителям языка с просьбой прочитать их и отметить, являются ли в них глагольные формы в прошедшем времени 
приемлемыми, и если нет, предложить более правильные на их взгляд варианты. Затем, во вторую часть эксперимента 
вошли только те тексты, в которых замененные формы были приняты тестерами как правильные или возможные. Все тексты 
с принятыми заменами были спарены с оригинальными текстами и предложены тестерам еще раз с тем, чтобы они 
отметили, какой из двух вариантов кажется им наиболее подходящим или приемлемым, и почему. 
15Наличие признака локализованности во времени в семантике глаголов совершенного вида отмечалось многими 
исследователями (Э. Кошмидер, 1962; А. В. Бондарко, 1996, Е. В. Падучева, 1998). Следует подчеркнуть, что этот признак 
является своего рода общим семантическим знаменателем глаголов совершенного вида, так как является составной частью 
семантики любого класса глаголов совершенного вида.  
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(1) Мы записались (СВ) в секцию плавания и сразу же начали (СВ) готовиться к сорев-

нованиям (We registered for a swimming class and immediately began to prepare for 

competitions).  

Оба предиката записались и начали (готовиться) представляют собой два последова-

тельных действия благодаря их семантике, включающей элемент точечности, т. е., констата-

цию факта, что каждое действие имело место в определенный для говорящего момент. 

б) бесприставочные глаголы несовершенного вида определенного движения, всегда выра-

жающие значение длительности (дуратив или актуальнодлящееся действие):  

(2) Он шел (НВ) быстро / двачаса (He was walking fast / for two hours); Явидел (НВ) его, 

когда он шел (НВ) в школу (I saw him when he was walking to school). 

в) глаголы неопределенного движения (приставочные и бесприставочные), выражающие 

значениеповторяемости, или многократности:  

(3) Детиуже ходили (НВ) в школу (The children already went / we’regoing to school); (4) 

Хотя школа была далеко, они приходили (НВ) в школу во время (Even though the 

school was far away, they came to school on time);  

(5) Подорогев школу дети заходили (НВ) в магазин купить сладости (On their way to 

school, the children stopped by a store to buy some sweets/candies). 

г) глаголы вторичной имперфективации с итеративной семантикой, выражающие значение 

повторяемости; в таких контекстах также имеет место импликация типичных ситуаций:  

(6) Он начинал (НВ) работать в два часа (He would start working at 2 PM).  

 

В расширенном контексте на уровне словосочетания выражаются два значения несовер-

шенного вида – неактуальная длительность (дуратив) и многократность действия, которые 

являются результатом синтаксической связи лексически немаркированных глаголов несовер-

шенного вида с обстоятельствами длительности или повторяемости (типа долго или 

часто). Однако, в таких случаях, видовым маркером является не сама форма глагола, а 

обстоятельство образа действия: 

 (7) Он читал (НВ) газету полчаса. (He read a newspaper for half an hour.) 

(8) Он читал (НВ) газету каждое утро. (He read a newspaper every morning.) 

 

В расширенном контексте на уровне предложения или абзаца реализуется значение ак-

туальной длительности, или прогрессива, для выражения которого необходим своего рода 

ориентир, или точка отсчета, на фоне которой действие воспринимается как одновременно, 

или актуально протекающее. Втаких случаях видовым маркером также является синтакси-

чески выраженная точка отсчета, а не сам глагол несовершенного вида: 

(9) Водитель резко затормозил (СВ): на дороге перед машиной лежало (НВ) что-то 

серое, похожее на кошку. (The driver braked hard: something gray, resembling a cat, was 

lying on the road in front of the car.) 
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В данном контексте глагол затормозил (СВ) играет роль ориентира, на фоне которого глагол 

лежало (НВ) воспринимается актуально длящимся. В английском переводе для выражения 

этого значения используется специальная форма прогрессива. 

Таким образом, единственным немаркированным значением является общефактическое 

значение, которое может выражаться в минимальном контексте большинством глаголов не-

совершенного вида при условии, если в контексте отсутствуют индикаторы длительностии-

ли повторяемости действия, а также итеративные глаголы.  

2) Данные исследования также показали, что в определенных условиях, при отсутствии 

контекстуальных видовых маркеров, возможны как синонимия видов, так и их конкуренция, о 

чем в свое время писала Рассудова О. П. (1968). Например, в минимальных контекстах  

(10) Я уже читал (НВ) эту книгу (общефактическое значение) и 

(11) Я уже прочитал (СВ) эту книгу (конкретно-фактическое значение) имеет место 

синонимия видов, когда разница в значениях глагольных форм почти не различима. Английс-

кий эквивалент для обоих предложений будет тем же самым: already read this book.16 В кон-

тексте с глаголом несовершенного вида имеет место ретроспекция, т. е., «неопределенность 

временной локализации», «составляющ[ая] существо общефактического значения» (Падуче-

ва, 1998:46), а в контексте с глаголом совершенного вида временная локализованность вы-

ражается на уровне лексического значения глагола благодаря наличию в его форме префикса 

про-. В таких случаях выбор видовой формы определяется прагматическим решением говоря-

щего: обычно ситуация в целом подсказывает говорящему, следует ли просто констатиро-

вать, что факт чтения книги имел место, или подчеркнуть, что, действительно, в определен-

ный момент книга была прочитана. 

Напротив, в расширенных контекстах имеет место видовая конкуренция двух типов: в сле-

дующем примере с глаголами несовершенного вида (14) представленыдва одновременно 

протекающих действия: 

(12) Она смотрела (НВ) надетей, когдаониели (НВ) завтрак 

(She was looking at the children while they were eating their breakfast); 

а в примере с глаголами совершенного вида (15), имеютместо последовательные, локализо-

ванные во времени действия:  

(13) Она посмотрела (СВ) на детей, когда они съели (СВ) завтрак (She looked at the 

children when they had aten their breakfast).  

В двух следующих примерах имеет место видовое противопоставление другого типа: в кон-

тексте (14) с двумя глаголами совершенного вида  

(14) Когда он пришел (СВ) домой, онначал(СВ) работать над проектом. 

(When he came home, he started working on his project.) -- 

                                                      
16 Как видно из примеров, обстоятельство образа действия уже соотносится в равной мере с глаголами обоих видов и, таким 
образом, подтверждает ошибочность авторов тех учебников, в которых обстоятельсто уже представляется указателем на 
законченность действия. 
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представлены последовательные, локализованные во времени действия, а вконтексте (15) с 

лексически маркированными глаголом вторичной имперфективации и приставочным глаго-

лом неопределенного движения -- 

(15) Когда он приходил (НС) домой, он начинал (НС) работать над проектом (When 

ever he would come home, he would start working on his project)–  

Представлены последовательные, повторяющиеся действия; как правило, значение повто-

ряемости возникает в тех случаях, если хотя бы один из глаголов является глаголом с итера-

тивным значением17.  

Очевидно, что в случаях с видовой конкуренцией разница в значениях достаточно четко 

различима; тем не менее, выбор видового значения и соответствующей ему формы зависит 

от прагматического решения говорящего.  

 

Данные эмпирического исследования 1998 года подтверждают наличие видовой синони-

мии и конкуренции. Из 1629 глагольных форм в прошедшем времени, подвергнутых замене 

формой противоположного вида, 1197 замен были не приняты всеми тестерами; в то же вре-

мя 432 замены были приняты: 64 – всеми тестерами, а 368 замен было принято одним или 

двумя тестерами. Данные первой части экссперимента представлены в таблице ниже: 

Результаты 1-ой части эксперимента 

 

Вид  

глаголов 

 

Количество замен на 

противоположный 

вид  

Замены  

Не приняты  

всеми 

Принято  

всего 

Приняты  

всеми 

Приняты  

одним/двумя 

 тестерами 

  

1629 – 100% → 

100% 

 ↓ 

 

1197 – 74% 

100% 

 ↓ 

 

432 – 26% → 

100% 

 ↓ 

 

 64 -- 4% 

100% 

 ↓ 

 

368 – 22% 

100% 

↓ 

 

Сов. Вид 

 

1063 – 65% 

 

 

834 – 70% 

 

229 – 53% 

 

26 – 40% 

 

203 – 55% 

 

Несов. Вид  

 

 

566 – 35% 

 

363 – 30% 

 

203 – 47% 

 

38 – 60% 

 

165 – 45% 

 

Ниже следует несколько примеров из исследования, в которых замены глаголов на противо-

положный вид были приняты всеми тестерами18.  

                                                      
17 Итеративные глаголы, или глаголы с итеративным значением -- это глаголы, в которых значение многократности действия 
является частью семантики глагола.  

18 В примерах используются следующие обозначения: тестируемые глаголы с их заменами выделены жирным шрифтом; 
первой дается изначальная форма, затем следует ее замена; если перед второй формой стоит вопросительный знак ?, это 
значит, что данная форма не была принята всеми тестерами; отсутствие знака ? означает, что замена была принята хотя бы 
одним тестером. 
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(16) Лес принимал (НВ) / принял (СВ) его тихо и просто. По плечам и картузу недви-

жимые ели похлопывали (НВ) тяжелой снежной нависью. С верхушки на верхушку пе-

релетала (НВ) свинцово-серая векша... (Федин, с. 205).  

В оригинальном контексте использованы три глагола несовершенного вида вторичной им-

перфективации – тестируемый глагол принимал, похлопывали и перелетала. Оригинальная 

форма принимал (НВ) выражает значение актуальной длительности на фоне двух многок-

ратных действий, в которых значение многократности включено в семантику этих глаголов. В 

альтернативном варианте глагол принял (СВ) выражает конкретно-фактическое значение 

локализованного во времени действия, на фоне которого глаголы похлопывали и перелета-

ла выражают одновременно протекающие многократные действия. Оба варианта контекста с 

глаголом совершенного и несовершенного вида не вызвали сомнения у тестеров и были при-

няты единогласно.  

(17) Более того, он с не меньшим удивлением убеждался (НВ) / убедился (СВ), что на 

самом деле не был в них влюблен, что это ему только казалось (НВ) до первой бли-

зости. И с еще большим удивлением он догадался (СВ), что и эти женщины не были 

в него влюблены... (Искандер, с. 63)  

В этом контексте глагол убеждался (НВ) предполагает многократное действие (т. е., убеж-

дался каждый раз, когда заводил роман с новой женщиной), а заменивший его глагол убе-

дился (СВ) выражает конкретно-фактическое значение. Таким образом, в первой версии 

глаголы убеждался (НВ) и казалось (НВ), предполагают многократные последовательные 

действия, а глагол догадался (СВ) как бы резюмирует его отношения с женщинами, которые 

тоже не были в него влюблены. А во второй версии глаголы убедился (СВ) и догадался (СВ) 

создают последовательность двух действий, в то время как глагол казалось (НВ) предполагает 

обще фактическое значение в ретроспективном плане по отношению к первому из двух 

действий. 

(18) Это – страшная история, и я ее знал (НВ) с самого детства: те, кто выжил 

(СВ), остались (СВ) на всю жизнь калеками. Года три назад ездил (НВ) / съездил (СВ) в 

те места. Слушал (НВ) хор слепых, жертв той цистерны. (Дорошенко, с. 249) 

В оригинальном контексте было употреблено пять глаголов обоих видов в следующем по-

рядке: НВ – СВ – СВ – НВ – НВ, и только четвертый глагол ездила (НВ) был заменен формой 

съездила (СВ). В оригинальной версии все глаголы несовершенного вида, включая глагол ез-

дила, выражают ретроспективное обще фактическое значение благодаря наличию в кон-

тексте обстоятельств времени с детства и года три назад, подчеркивающих ретроспекцию, 

а два глагола выжили (СВ) и остались (СВ) калеками имеют классическое перфектное значе-

ние. В новой версии контекста, после замены глагола ездила на съездила, происходит незна-

чительный сдвиг в семантике высказывания: глагол съездила (СВ), благодаря его специфике 

выражать локализованное во времени действие, имеет конкретно-фактическое значение, а 

глаголы знал (НВ) и слушал (СВ) сохраняют свое изначальное общефактическое значение из-

за присутствия указанных выше обстоятельств времени, определяющих общий ретроспектив-

ный план для всех глаголов. 



264 
 

 

3) Данные исследования позволяют прояснить вопрос о категориальном значении совер-

шенного и несовершенного видов, а также выстроить иерархию видовых противопоставле-

ний, т. е., какое противопоставление является базовым, и какие противопоставления реали-

зуются при помощи контекста. Анализ формальных средств выражения видовых значений по-

казывает, что основное категориальное противопоставление между совершенным и несовер-

шенным видом реализуется как противопоставление между конкретно-фактическим значе-

нием СВ и общефактическим значением НВ, т. е., как противопоставление между маркиро-

ванным и немаркированным членами бинарной оппозиции, в которой маркированный член 

сигнализирует наличие признака локализованности действия на временной оси, а немарки-

рованный член – отсутствие данного признака. На взгляд автора данной работы, локализо-

нанность во времени является категориальным значением совершенного вида, так как это 

значение присутствует в семантике всех глаголов СВ, большая часть которых образована пос-

редством префиксации. Параллель между предлогами и глагольными приставками помогает 

понять эту особенность глаголов СВ: предлоги используются для локализации предметов в 

пространстве, а приставки локализуют действия во временном пространстве.  

Однако при участии контекста появляется возможность для проявления дополнительных 

противопоставлений, в которых сущность семантики глаголов совершенного вида не меняет-

ся: будучи маркированными, они сохраняют свою специфику -- выражать локализованные во 

времени действия. При этом, благодаря немаркированной семантике глаголов несовершен-

ного вида, позволяющей взаимодействовать с видовыми индикаторами длительности и пов-

торяемости, становится возможным выражение дополнительных видовых значений длитель-

ности или многократности, противопоставляемых конкретно-фактическому значению. 

4) Данные исследования также показывают, что лексически выраженные маркеры яв-

ляются наиболее определяющими маркерами; затем следуют маркеры на уровне словосо-

четания – индикаторы дуратива и повторяемости. И те, и другие не допускают взаимоза-

меняемости видовых форм. Как показывают данные исследования (1998), из 1629 произве-

денных замен глагольных форм видовыми коррелятами, 1197 замен были не приняты все-

ми тестерами в связи с тем, что в контекстах присутстовали разного типа индикаторы того 

или другого вида. Напр., нельзя сказать Она вдруг ?пела (НВ) или Она долго / часто ?про-

читала, так как обстоятельства типа вдруг совместимы только с глаголами СВ:Она вдругза-

пела (СВ), а обстоятельства долго или частосовместимы только с глаголами НВ: Она долго-

читала (НВ) или Она часточитала (НВ). 

Затем следует контекстуальный индикатор актуальной длительности, при наличии ко-

торого может иметь место конкуренция видов: 

(19) Когда я читал (НС) книгу, я думал (НС) о ней и  

(20) Когда я читал (НС) книгу, я подумал (С) о ней. 

Оба высказывания являются грамматически правильными, однако, они отличаются от-

тенками видовых значений: в первом предложении выражена полная одновременность 

двух действий, а во втором имеет место частичная одновременность, поскольку семантика 

глагола подумал (СВ), в силу присущей ей точечности, несовместима с понятием длитель-
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ности. Если же в каждой части употребить глагол совершенного вида, тогда оба глагола бу-

дут выражать последовательные действия:  

(21) Когда я прочитал (СВ) книгу, я подумал (СВ) о ней. 

Можно сказать, что признак локализованности во времени проявляется в любом кон-

тексте, как минимальном, так и расширенном. Если в контексте имеется несколько глаголов 

СВ, тогда они представляют собой ряд последовательных действий. Если же в контексте есть 

один глагол СВ, а рядом с ним находится глагол НВ, такой контекст становится расширенным 

для глагола НВ:для него глагол СВ, благодаря его точечной семантике, становится ориенти-

ром, на фоне которого глаголыНВ в зависимости от их типа выражают или актуально дли-

тельные действия,или многократно повторяющиеся. 

Что касается глаголов НВ, то они представляют собой разноцветную мозаику. Данные исс-

ледования выявили следующие типы глаголов НВ. Среди первичных бесприставочных глаго-

лов выделяются четыре группы. Первая группа включает типичные глаголы НВ со значением 

деятельности или состояния. Их общим признаком является их способность употребляться 

в общефактическом значении и вступать в видовое противопоставление с глаголами СВ по 

принципу отсутствия (--) / наличия (+) признака локализованности во времени. 

Другие три группы включают в себя маркированные на лексическом уровне глаголы: глаго-

лы однонаправленного, или определенного движения (идти, ехать и т. д.), которые способ-

ны выражать только длительные действия; глаголы разнонаправленного, или неопределен-

ного движения (ходить, ездить и т. д.), которые выражают обычно многократные действия.  

В группу лексически маркированных глаголов несовершенного вида входят также многие 

глаголы вторичной имперфективации, которые, также как и разнонаправленные глаголы дви-

жения, выражают многократные действия. Таких глаголов в исследовании было 59. Наличие 

таких глаголов в контексте определяло весь контекст, маркируя его как ситуацию с многок-

ратными действиями.Например,следующие два примера -- 

(22) И начинался (НВ) вой. Пса, прилипшего к ковру, тащили (НВ) / ?потащили(СБ) 

тыкать в сову, причем пес заливался (НВ) / ?залился(СВ) горькими слезами и умолял 

(НВ) -- «бейте, только из квартиры не выгоняйте» (Булгаков, 185) 

(23) Хозяйничая, она надевала (НВ) / ? надела (СВ) передник, и у нее был такой вид, 

словно она всю жизнь только и делала (НВ) / ?сделала (СВ), что занималась (НВ) / 

?занялась (СВ) хозяйством в собственной квартире. (Панова, 445)-- 

интересны тем, что присутствие в контекстах глаголов вторичной имперфективации (начинал-

ся (22), заливался (22) и надевала (23) суживает значение каждого контекста к выражению 

повторяемости последовательных действий: каждый раз, когда начинался вой, пса тащили к 

сове; и каждый раз, когда она хозяйничала, она надевала передник, и у нее был такой вид... 

Дискуссия результатов исследования семантических особенностей глаголов вторичной 

имперфективации. 

В исследовании о семантических особенностях глаголов вторичной имперфективации 

(Soboleva, V. S., 2014) обнаружены следующие интересные данные; они представлены ниже в 

таблице: 
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Notions ˃ Duration (неделю) Completion 

(за неделю) 

 

Progression 

(сейчас) 

Iterativity 

(imbedded in verb 

semantics) Type / Number 

Type A - 163 + + + -- 

Type B - 44 -- -- -- + 

Type C - 83 -- + -- + 

Type D - 10 + -- + -- 

 

1) Из трехсот глаголов19вторичной имперфективации, проверенных на их употребляемость 

с обстоятельствами длительности (дуратив), законченности действия, а так же в контексте 

актуально длящегося действия с наречием сейчас (прогрессив), 127 глаголов (42%), вопреки 

традиционной интерпретации семантики глаголов несовершенного вида, оказались несов-

местимыми с обстоятельствами длительности. Например, невозможно сказать, что 

(24) Некто взглядывал (НВ) на собеседника? Три минуты (was glancing at his 

conversation partner? For three minutes); 

(25) прекращал (НВ) работу? минуту (wasstopping / stopped his work for a minute; 

(26) появлялся (НВ) дома? минуту (was ?appearing at home ? for a minute).  

Такое ограничение вызвано семантикой этих глаголов, включающихидею моментальности, 

не совместимой с понятием длительности.  

 

2) Более того, 245 глаголов (82%) оказались совместимыми с обстоятельствами закончен-

ности действия. Например, можно сказать 

(27) Он вынимал (НВ) очки из футляра за минуту (would take the glasses out of their 

case in a minute); 

(28) долетал (НВ) до пункта назначения за час (would fly to the destination in an 

hour);  

(29) завоевывал (НВ) город за час (would conquer the city in an hour); 

(30) заказывал (НВ) покупку за 10 минут (would order a purchase in ten minutes), (32) 

(31) остужал молоко за 5 минут (would cool the milk in five minutes), или 

(32) измерял (НВ) участок за полчаса (would measure a plot in half an hour). 

Можно предположить, что совместимость этого типа объясняется глагольной семантикой: 

перейдя в новый класс глаголов несовершенного вида, они сохранили в себе значение лока-

лизованности во времени, являющейся неотъемлемой частью семантики глаголов совершен-

ного вида.  

 

3) Из этих же 245 глаголов, 163 глагола (54%) проявляют совместимость в употреблении и с 

обстоятельствами законченности действия, и с обстоятельствами длительности действия; 

они также способны выражать актуально-длительные действия. Например, можно сказать:  

                                                      
19 Те, кому будет интересно посмотреть на данные по сочетаемости этих глаголов с обстоятельствами длительности и 
законченности действия, а также в прогрессиве, могут найти их в приложении куказанной выше статье, опубликованной в 
журнале RLJ (RussianLanguageJournal), 2014. 
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(33) Он выбрасывал (НВ) мусор15 минут / за 15 минут / выбрасывает мусор сейчас 

(he was throwing out trash for 15 minutes / he used to throw out it in 15 minutes/ he is now 

throwing it out);  

(34) подкрадывался (НВ) к дому полчаса / за полчаса / подкрадывается сейчас (he 

was sneaking up to the house for half an hour / he would sneak up to it in half an hour / he is 

sneaking up to it now);  

(35) вносил (НВ) чемодан в комнату полчаса / за полчаса / вносит сейчас (he was 

bringing a suitcase into the room for half an hour / he would bring it in in half an hour / he is 

bringing it in now); 

(36) Молоко прокисало(НВ) полчаса / за полчаса / оно прокисает сейчас (the milk has 

been getting sour for half an hour / it would get sour in half an hour / it is now getting sour). 

 

4) В числе тех же 300 глаголов вторичной имперфективации 44 глагола обнаружили несов-

местимость с обстоятельствами как длительности, так и законченности действия. Эта группа 

глаголов включает в себя исключительно итеративы, т.е., глаголы, выражающие только многок-

ратные действия: взглянуть (СВ)– взглядывать (НВ), замолчать (СВ) – замалчивать (НВ), за-

таить (СВ) – затаивать (НВ), признаться (СВ) – признаваться (НВ), быть (СВ) – бывать 

(НВ)и т. п.  

(37) Когда он признавался (НВ), в любви, он крайне смущался (НВ), (When he would 

confess to love, he felt extremely embarassed) предполагает следующее толкование: Вся-

кий раз, когда он признавался в любви, он крайне смущался (Every time he would 

confess to love, he felt extremely embarrassed).  

 

5) Примечательно, что из трехсот глаголов вторичной имперфективации, рассмотренных в 

исследовании, только 10 глаголов (3%) функционировали как типичные глаголы несовершен-

ного вида, т. е., они не сочетались с обстоятельствами законченности действия, но выражали 

значение длительности, а также употреблялись в прогрессиве: сгореть – сгорать (НВ), разду-

мать – раздумывать (НВ), пренебречь – пренебрегать(НВ), увлечься – увлекаться (НВ), до-

жить – доживать (НВ), остаться – оставаться (НВ), пережить – переживать (НВ), дове-

рить – доверять (НВ), затруднить – затруднять (НВ), дождаться – дожидаться (НВ) и 

посвятить – посвящать (НВ). Например,  

(38) Павел весь день переживал(НВ) о случившемся (The whole day Pavel was taking 

hard what happened);  

(39) Мария доверяла (Н) мужу целый год, пока он не обманул ее (Maria trusted him 

the whole year until he deceived her);  

(40) Она долго сгорала (Н) от любопытства, но так и не осмелилась спросить у 

него, что же произошло, пока её не было дома (She was dying of curiosity for along 

time but did not dare to ask what exactly had happened during her absence from home). 

Сохранив в своей семантике значение длительности, глаголы этого типа не допускают со-

четаемости с обстоятельствами законченности действия: например, невозможно сказать, что  
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(41) Кто-то сгорал от любопытства? За минуту (was dying from curiosity ? in a 

minute);  

(42) переживал о случившемся? за минуту (was taking hard what happened ? in a 

minute); 

(43) доверял кому-то свое дело? За минуту/ entrusted somebody his business ? in a 

minute).  

 

Очевидно, что все эти случаи употребления глаголов вторичной имперфективации не впи-

сываются в систему бинарной оппозиции, создавая парадокс и вызывая недоумение.20В связи 

с этим, работа А. В. Кравченко (1995) представляется особенно интересной, так как в ней 

предлагаетсяновый подход при описании видовой системы на основе морфологической 

структуры русских глаголов. Он выделяет три параметра для описания образования видовых 

форм русских глаголов: (1) первичные глаголы ˃ (2) префиксальныеглаголы˃ (3) производные 

суффиксальные дериваты. Первичные глаголы могут быть глаголами как НВ (вести – НВ1), так 

и СВ (дать – СВ1): напр., молоть (НВ1) ˃ размолоть (СВ2) ˃размалывать (НВ2); или решить 

(СВ1)˃ разрешить (СВ2) ˃разрешать (НВ2) и т. п. .  

Любопытно, что данные исследования особенностей семантики глаголов вторичной им-

перфективации (SobolevaV. S., 2014) показывают, что в реальности мы имеем дело с тремя ви-

дами, поэтому подход Кравченко представляется и убедительным, и полезным, особенно в 

области методики преподавания русского глагола.  

Думается, что уже пришло время пересмотреть существующую интерпретацию категории 

глагольного вида как привативной бинарной оппозиции, так как 1) принцип бинарной оппо-

зиции не позволяет объяснить наличие «одновидовых» глаголов в системе каждого вида, а 

также наличие видовых троек; 2) условный порядок определения видовых пар в словарях и 

учебниках, начинающий с формы несовершенного вида: выдерживать – выдержать, начи-

нать – начать, делать – сделать и т. д., искажает истинную картину морфологических взаи-

моотношений между глаголами НВ2 и глаголами СВ, от которых они образованы: начать 

(СВ1) ˃начинать (НВ2), [питать (НВ1)]˃ воспитать (СВ2) ˃ перевоспитать (СВ3) ˃ перевос-

питывать (НВ2), [держать (НВ1)] ˃ выдержать (СВ2) ˃ выдерживать (НВ2), а не наоборот.  

Поэтому в данной работе предлагается описывать категорию глагольного вида в русском 

языке как многочленную лексико-грамматическую категорию21, исходя из реальных словооб-

разовательных парадигм. Большая часть русских глаголов входит в трехчленную видовую оп-

позицию: первичный глагол несовершенного вида (НВ1) – префиксальный глагол совершен-

ного вида (СВ2) – вторичный глагол несовершенного вида (НВ2), например: читать (НВ1) 

˃прочитать(СВ2) ˃прочитывать(НВ2), думать (НВ1) ˃подумать(СВ2) ˃подумывать(НВ2), 

                                                      
20О. Swan, 1977. “The mystery of the imperfective completive.” 
 
21Идея интерпретации категории вида как лексико-грамматической отнюдь не нова; как уже было сказано выше, её в своё 
время предлагали учёные Потебня и Фортунатов (в книге В. В. Виноградова, Русский Язык: 390). Ирония состоит в том, что от 
неё отказались вопреки здравому смыслу и языковым фактам. 
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смотреть (НВ1) ˃посмотреть(СВ2) ˃посматривать(НВ2), смотреть (НВ1) ˃пересмот-

реть(СВ2) ˃пересматривать(НВ2), жить (НВ1) ˃пожить(СВ2) ˃поживать(НВ2), жить (НВ1) 

˃выжить(СВ2) ˃выживать(НВ2), брать (НВ1) ˃собрать(СВ2) ˃собирать(НВ2), и т. п. 

В языковой системе имеются также корреляции других типов, когда исходными глаголами 

являются разного типа глаголы совершенного вида, которые не имеют третьего члена: ре-

шить (СВ2) ˃ решать (НВ2), прыгнуть (СВ1) ˃прыгать (СВ2), махнуть (СВ1) ˃махать (НВ2) 

и тому подобные.  

  

Заключение 

Исходя из вышесказанного, ниже предлагается следующая интерпретация категориальных 

значений для каждого члена тройственной видовой оппозиции. 

1) Отличительной чертой первичных глаголов несовершенного вида (НВ1) является их спо-

собность образовывать три временные формы – прошедшее, настоящее и будущее. Их глав-

ной функцией является называние действия для выражения общефактического значения.  

В расширенном контексте первичные глаголы (НВ1)выражают длительное действие, или 

дуратив, а также актуально-длительное действие, или прогрессив. Дуративы выражаются 

на уровне словосочетания: читал два часа, а прогрессивы – на уровне предложения: Когда 

пришли (СВ2) гости, я ещё готовила (НВ1) ужин. (Соболева, 2011, 2014). Они также могут 

выражать повторяющиеся действия на уровне словосочетания: Повечерам я готовила (НВ1) 

обед на завтра. 

2) Главной функцией глаголов совершенного вида (СВ1 иСВ2)является выражение локали-

зованного во времени действия, или конкретно-фактического значения, имеющее прямое 

отношение к семантике глагольных префиксов, которые использованы для образования гла-

голов СВ, и их основ в целом. Локализованность точечна по своей природе; она может быть 

начальной (└-- оназапела), конечной (--┘прочитал весь текст), целостной (▪вспомнил сразу / 

прыгнул ) или ограниченной с двух концов (└-┘поработал час). Это значение является объе-

диняющим фактором, своего рода общим грамматическим знаменателем для всех типов гла-

голов совершенного вида. 

Особенностью всех типов глаголов совершенного вида является их неспособность употреб-

ляться в контексте настоящего времени. Данное ограничение вызвано грамматической се-

мантикой СВ, то есть, неспособностью локализованного действия (в виду его точечного ха-

рактера) восприниматься протекаемым одновременно с моментом речи. Поэтому глаголы со-

вершенного вида могут употребляться только в прошедшем или будущем времени и всегда 

выражают единичные локализованные во времени действия или ряд последовательных еди-

ничных действий.  

3) Третьим членом тройственной видовой оппозиции являются вторичные глаголы несо-

вершенного вида (НВ2), образованные от приставочных или первичных глаголов СВ путем 

суффиксации (суффиксы –а-/-я-, -ва-, -ыва-/-ива-). Особенностью этого типа глаголов является 

возврат в их семантику способности употребляться в настоящем времени. Однако, как пока-

зывает исследование Соболевой (2014), большинство из них сохраняют в своей семантике 
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признак локализованности во времени благодаря наличию в словоформе морфологического 

маркера – префикса, суффикса или самой основы – со значением моментальности. Поэтому 

многие из них при употреблении в настоящем времени выражают повторяющееся действие 

(итератив) и не способны обозначать актуально-длительные действия (прогрессив): Бывает 

он также и в театре; Прочитывает газету за час; Выпивает без меры. Каждый из приве-

денных выше контекстов включает в себя импликацию, что действие является типичным, или 

многократным. 

Эти существенные особенности в образовании и функционировании видовых форм русско-

го глагола необходимо представлять в самом начале курсов русского языка. Видовая система 

русского глагола является лексико-грамматической по своей сути: каждый глагол представ-

ляет собой самостоятельное слово. Знакомство с механизмами видообразования: НВ1 ˃СВ2 

˃НВ2 (читать ˃прочитать ˃прочитывать, думать˃ подумать ˃подумывать)или 

СВ1˃НВ2 (взять ˃взимать, решить˃решать) поможет студентам быстрее усвоить его и ис-

пользовать в речи. Это будет намного легче и эффективнее, чем запоминание видовых пар, 

которые не отражают реальных процессов образования видовых форм.  

Исходя из существующих в языке принципов образования глаголов совершенного или не-

совершенного вида, будет также легче понять и усвоить видовые значения каждого глагола, а 

также роль контекста для первичных глаголов несовершенного вида, т. е., как и почему воз-

никает значение многократности, длительности или законченности действия и почему значе-

ние законченности действия выражается не только глаголами совершенного вида, но и глаго-

лами вторичной имперфективации. 
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Abstract. The article offers an attempt to systematize the different approaches to the definition 

and delimitation of the concepts "language personality", "secondary language personality", 

"bilingual personality". The paper presents a brief digression of the problem and analyzes the 

leading theories in this field. The article identifies specific accents in the Ukrainian scientific 

discourse in the investigationof the problem of a language personality. 

Keywords. Linguistic personality, secondary language personality, bilingual personality, national 

conscious language personality, linguistics, didactics. 

 

Антропоцентрическая парадигма на современном этапе развития научного знания являет-

ся одной из самых востребованных. Исследователи отмечают, что лингвистика конца ХХ – на-

чала ХХІ веков пришла к выводу о невозможности изучения языковых явлений вне рассмот-

рения механизмов концептуализации человеком мира и его вербализации, текстопорожде-

ния и текстоосмысления, общения. Не удивительно, что в центре интереса разных лингвисти-

ческих наук оказался человек: автор – создатель текста, читатель – реципиент текста, комму-

никант, репрезентант определенной лингвокультуры, определенного языкового менталитета, 

участник межкультурного общения. Именно поэтому понятие «языковая личность» является 

одним из актуальных и постоянно актуализированных в лингвистическом дискурсе. Педагоги-

ческая наука, которая изначально была сфокусирована на формировании личности воспитан-

ника, ученика, обучающегося, а в последние десятилетия постулирует личностный подход в 

качестве основополагающего, также оперирует термином «языковая личность» как одним из 

базовых в современной лингводидактике. В методике обучения иностранному языку устанав-

ливается термин «вторичная языковая личность», который, однако, некоторые исследовате-

ли считают спорным; параллельно функционирует термин «двуязычная личность». Поэтому 

представляется необходимым проанализировать лингвистическое и педагогическое наполне-

ние названных понятий («языковая личность», «вторичная языковая личность», «двуязычная 

личность»), провести их корреляцию и обозначить акценты в интерпретации этих концептов в 

украинском научном дискурсе. Это и является целью предлагаемой публикации. 

Обзоров состояния проблемы языковой личности, разных подходов к определению этого 

феномена, его структуры, типологии создано достаточно [17; 19; 23; 32]. В многочисленных 

публикациях представлен исторический экскурс проблемы, где обязательно уделено внима-

ние «первооткрывателям» термина – ученым, которые ввели это понятие в научный дискурс. 

Во многих работах указывается, что впервые к изучению языковой личности обратился В. Ви-

ноградов, рассматривая этот феномен в контексте проблемы личности автора и личности пер-
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сонажа в работе «О языке художественной прозы» (1930). Украинские лингвисты и лингводи-

дакты чаще упоминают имя немецкого ученого Й.-Л. Вайсгербера, которого современники 

называли «апостолом родного языка». Он обратился к комплексу психолингвистических, 

лингвофилософских, лингводидактических проблем (язык и мышление, слово и понятие, 

«языковой организм человека», языковое сознание, языковая личность и язык народа, уни-

кальная картина мира каждого языкового сообщества, цели обучения родному языку и т. д.) в 

своем труде «Родной язык и формирование духа» (1927). Этот представитель неогумбольд-

тианской школы постулировал наиважнейшее значение родного языка для формирования 

«языкового организма» человека. По мнению Й.-Л. Вайсгербера, родной язык – «это путь, ко-

торым определенное языковое сообщество конструирует самого себя, создает свое неповто-

римое духовное предназначение, … та сила, которая исторически объединяет людей опреде-

ленным способом и которая в конкретный исторический момент является основой этого 

объединения и осуществляет его» [Цит. по: 2, 96]. Ученый указывал на то, что именно родной 

язык формирует у своих носителей неповторимое общее мировоззрение, миропонимание, 

мировосприятие. Интерес к идеям немецкого филолога в Украине, по нашему мнению, выз-

ван актуальностью проблемы сохранения и развития украинского языка в условиях украинс-

ко-русского билингвизма и массированного влияния русскоязычных средств массовой инфор-

мации. Этот факт, как мы покажем ниже, определяет специфический, украиноцентричный, 

подход многих отечественных исследователей к изучаемой проблеме. 

Итак, проблема языковой личности первоначально (и практически одновременно) нашла 

свое отражение в трудах Й.-Л. Вайсгербера и В. Виноградова. Однако, как правильно отме-

чает Е. Иванцова, «впервые введенное в научный оборот словоупотребление еще не носит 

строго терминологического характера; ни один из ученых не дает толкования нового поня-

тия» [12, 24]. Собственно предметом научного изучения языковая личность становится в 80-х 

гг. ХХ в. в изысканиях Г. Богина и Ю. Караулова. Их концепции повлияли на возрастание инте-

реса к феномену языковой личности среди лингвистов и лингводидактов бывшего советского 

пространства и так или иначе нашли отражение в современных исследованиях, в частности в 

России, Украине, Беларуси. Поэтому считаем целесообразным более подробно остановиться 

на понятии языковой личности в работах названных ученых. 

Лингводидакт Г. Богин определяет языковую личность как «человека, рассматриваемого с 

точки зрения его готовности производить речевые поступки» [3, 3]. Лингводидактическое на-

полнение понятия «языковая личность», по мнению исследователя, – относительно полное 

владение языком, поскольку «идеальная языковая личность» (человек, полностью реализую-

щий всю человеческую способность производства речевых поступков), является научной фик-

цией, абсолютом, необходимым для построения педагогических программ, сравнения степе-

ни владения языком в конкретном случае с идеалом [3, 5]. Г. Богин говорит о постепенном 

формировании языковой личности как о процессе развития навыков владения языком: от на-

чального уровня (свобода в выборе средств выражения ) до высокого (создание речевых 

произведений) и наивысшего (создание художественного текста) [3, 8-14]. Соответственно, 

«образцовой языковой личностью признается личность писателя» [3, 14]. Функциональный 
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аспект – уровень владения языком, возможность осуществления речевой деятельности во 

всех ее видах – становится определяющим в лингводидактическом описании языковой лич-

ности. 

Г. Богин предлагает в качестве наглядного представления речевой способности, главной 

составляющей языковой личности, поликомпонентную модель – куб, три основные измере-

ния которого (ширина, высота и глубина) представлены такими параметрами: 1) уровни язы-

ковой системы – фонетика, лексика, грамматика; 2) основные виды речевой деятельности (го-

ворение, аудирование, письмо, чтение); 3) уровни развития речевой способности [4]. В пос-

леднем параметре автор выделяет пять уровней: 1) уровень правильности; 2) уровень ско-

рости; 3) уровень насыщенности; 4) уровень адекватного выбора; 5) уровень адекватного син-

теза (комплектации целого текста). Таким образом, получается куб из 60 сегментов, каждый 

из которых определяется одним из уровней языка, видом речевой деятельности и уровнем 

развития речевой способности [4, 62].Мы можем говорить, например, об определенных лек-

сических навыках, необходимых для аудирования на начальном уровне развития речевой 

способности, или о грамматических навыках, необходимых для письма на уровне комплекта-

ции текста и т. д. 

Итак, языковая личность определяется ее готовностью эффективно участвовать в речевой 

деятельности, создавать тексты разной направленности и структуры. Хотя предложенная 

Г. Богиным модель достаточно сложна, именно это направление (языковая личность как го-

товность человека к активной речевой деятельности, набор компетенций, позволяющих осу-

ществлять вербальную коммуникацию, уровневость владения языком, поэтапность формиро-

вания речевой способности) является ведущим в современных лингводидактических иссле-

дованиях, особенно тех, которые касаются вопросов обучения иностранного языка. Также 

представление о полной (развитой, высокоразвитой) языковой личности как образце, идеале, 

к которому необходимо стремиться, нашло продолжение в современных педагогических 

подходах к формированию языковой личности учащегося (ср. с замечанием В. Карасика о 

«динамическом понимании» языковой личности в лингводидактике [13, 7]). 

Оттолкнувшись от лингводидактической модели языковой личности, которая представляет 

собой «многослойный и многокомпонентный набор языковых способностей, умений, готов-

ностей к созданию речевых поступков разной степени сложности» [14, 29], Ю. Караулов соз-

дал и обосновал лингвистическую концепцию языковой личности и ее трехуровневую струк-

туру. Монография Ю. Караулова «Русский язык и речевая личность» [14] стала, пожалуй, од-

ной из самых цитируемых работ в исследованиях, касающихся обсуждаемой проблемы. Ее 

автор обозначил антропоцентризм современной лингвистики так: «... за каждым текстом 

стоит языковая личность, обладающая системой языка» [14, 27].  

В концепции Ю. Караулова языковая личность предстает личностью, «выраженной в языке 

(текстах) и через язык ... реконструированная в основных своих чертах на базе языковых 

средств» [14, 38]. Исследователь выделяет в структуре языковой личности три уровня [14, 

238]: 1) вербально-семантический (лексикон личности, причем, по его мнению, лексикон со-

держит и фонд грамматических знаний, поскольку «на уровне вербально-ассоциативной сет-
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ки вся грамматика лексикализирована, «распределена» по лексемам, «закреплена» за от-

дельными словами или группами слов» [14, 158]); 2) лингво-когнитивный (тезаурус личности, 

в котором отражена система знаний о мире); 3) мотивационный, или уровень деятельностно-

коммуникативных потребностей (прагматикон личности, то есть система ее целей, мотивов, 

установок, интенций, жизненных или ситуативных доминант). Именно характеристика этих 

трех уровней, по убеждению Ю. Караулова, и составляет полное описание языковой лич-

ности, что в работе продемонстрировано на примере языковой личности персонажа худо-

жественного текста. 

Трехуровневая модель структуры языковой личности оказалась востребованной и в линг-

вистической, и в лингводидактической парадигмах, равно как и мысль о возможности «ре-

конструирования» языковой личности на материале текста, речевых произведений. Эта 

мысль звучала и в наблюдении Г. Богина: «Языковая личность сама «зашифровывает» себя в 

формах произведений речи и одновременно стремится по другим текстовым формам «рас-

шифровать» и «расклассифицировать» других людей…» [3, 16]. Собственно этот подход (вос-

создание, «реконструирование», «расшифровка» языковой личности, языкового портрета 

личности на основании анализа созданных ею текстов) является основополагающим в лингво-

персонологии.  

Ю. Караулов своей работой дал мощный толчок развитию концепции языковой личности в 

разных направлениях лингвистического знания. Для лингвокультурологии, например, оказа-

лось важным продолжение разработки проблемы национальной языковой личности – некое-

го инварианта языковой личности определенного национального коллектива. Так, В. Коно-

ненко в своем труде «Украинская лингвокультурология» рассматривает языковую личность 

как носителя этнокультурных знаний и указывает, что в базовом понятии языковой личности 

важны аспекты, «непосредственно ориентированные на естественный национальный язык и 

обстоятельства формирования национальной языковой личности» [16, 33]. Таким образом, 

выделяют основную (в других терминах, ядерную, стабильную, инвариантную) часть в струк-

туре языкового сознания и индивидуальную (уникальную). Если первая соответствует обще-

национальному языковому типу, с присущими ему лексико-грамматической системой, вер-

бально-ассоциативной сетью, в целом национальной языковой картиной мира, то вторая от-

ражает личностные признаки, обусловленные психологическими факторами, ценностными 

ориентирами, воспитанием индивида и т. д. [16, 39; 17, 26;]. Стабильная часть языковой лич-

ности является вневременной, а индивидуальное в ее структуре определяют, кроме личност-

ных черт, также «системно-структурные данные о языке в конкретный период развития», «со-

циальные и лингвистические характеристики языковой общности конкретного исторического 

периода» [17, 26].  

В контексте изучения феномена национальной языковой личности украинские лингвисты и 

лингводидакты, естественно, обращаются к анализу понятия «украинская языковая личность» 

(«украиноязычная личность»). Это «явление, вызванное историческими, социально-психоло-

гическими и собственно лингвистическими факторами, сформировавшими украинскую нацию 

и национальное самосознание. Общность происхождения, исторической судьбы, культурных 
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ценностей и традиций, общность языка и построенных на его основе символических и эмо-

ционально-сенсорных представлений создают предпосылки формирования языковой лич-

ности, а отсюда и определенный психологический тип, национальный характер» [16, 34]. 

В. Кононенко вводит также понятие общенациональной языковой личности, в рамках кото-

рой возможны разнообразные этнокультурологические отличия (культурно-региональные, 

диалектные проявления), однако ее основной доминантой остается ориентация на современ-

ный украинский литературный язык [16, 35]. Так и Ю. Караулов говорит об «общероссийском 

языковом типе», который, несмотря на диалектные или определенные хронологические ва-

риации, воспринимается как целостный [14, 158-161].  

Понятию языковой личности присуща амбивалентность, поскольку оно рассматривается и 

как условный теоретический конструкт, абстракция, схема, и как обозначение реального но-

сителя языка. Причем довольно часто наблюдаем такую двусмысленность в пределах одного 

исследования. Так, например, В. Кононенко отмечает, что языковая личность – это «не столь-

ко конкретно рассмотренный человек с присущими ему личностными чертами, а некая абст-

ракция, обобщенный образ» [16, 37], и в то же время утверждает: «языковая личность живет 

в конкретной социопсихологической и этнокультурной среде с присущими ей формами обще-

ния» [16, 34]. Собственно, осознание этой амбивалентности и стремление избежать ее вызва-

ли появление таких терминов, как «речевая личность», «коммуникативная личность». По 

мнению В. Масловой, «языковая личность – это многослойная и многокомпонентная пара-

дигма речевых личностей. При этом речевая личность – это языковая личность в парадигме 

реального общения, в деятельности» [20, 119]. Подобные отношения (теоретический конст-

рукт – его практическая реализация в непосредственной речевой деятельности, в процессе 

коммуникации) другие исследователи устанавливают между языковой личностью и коммуни-

кативной [1, 77]. В. Красных пытается увязать в одной системе все три термина: языковая лич-

ность («личность, проявляющая себя в речевой деятельности»), речевая личность («личность, 

реализующая себя в коммуникации») и коммуникативная личность («конкретный участник 

конкретного коммуникативного акта») являются тремя ипостасями, в которых выступает 

«каждый человек, как «человек говорящий», в каждый момент своей речевой деятельности» 

[18, 17-18]. 

Существует мнение, что термин «коммуникативная личность» усложняет научный дискурс 

и провоцирует путаницу, в то время как понятие «речевая личность» благодаря своей яркой 

культурной маркированности является оптимальным [8, 27]. Согласимся с этим мнением ук-

раинского филолога И. Голубовской: говоря о речевой личности, мы имеем в виду личность, 

проявляющую себя в общении, в конкретной коммуникативной ситуации, обладающую опре-

деленным уровнем коммуникативной компетенции, реализующую свои коммуникативные 

потребности. Поэтому термин «коммуникативная личность» представляется избыточным [ср.: 

6, 264]. 

Типология языковых личностей – еще одно направление развития обсуждаемой в статье 

проблемы. Она может осуществляться с учетом различных параметров. Так, на основании 

уровня сформированности коммуникативной компетентности Т. Космеда предлагает выде-
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лять сильную, посредственную и слабую языковую личности [17, 43-47]. Эта классификация в 

определенной степени коррелирует с четырьмя типами речевой культуры, выделенными 

А. Сиротининой: элитарный, среднелитературный, литературно-разговорный и фамильярно-

разговорный [28]. В русле психологических исследований выделяют акцентуированные язы-

ковые личности: параноидные, депрессивные, демонстративные (Я. Боднаренко, В. Папиш). С 

учетом психологических и социолингвистических характеристик выделена харизматичная 

языковая личность – «языковая личность харизматичного политического лидера, который в 

период кризисной (революционной) ситуации осуществляет эмоциональное руководство 

массами, основой которого является состояние сильного подъема» [24, 8]. В социолингвисти-

ческих исследованиях палитра выделяемых типов языковых личностей особенно разнообраз-

на: перформативная (Е. Горбачева), языковые личности представителей определенной про-

фессии (педагога (Е. Дрянгина), в том числе учителя-словесника (Л. Мацько, Л. Базиль, О. Се-

меног), переводчика (Л. Верзун, И. Горошкин, Л. Щигло), государственного служащего (М. Па-

нова), политика (А. Седых, М. Квитко, Е. Куган, Н. Петлюченко), студента (Л. Корновенко) и 

др.). Детальный обзор выделяемых в современном языкознании типов языковых личностей 

представлен в монографии Т. Космеды [17, 38-49]. 

Термин «языковая личность» не стоит рассматривать как простую сумму двух его состав-

ляющих, то есть как человека говорящего. Мы согласны с мнением, согласно которому языко-

вую личность истолковывают как «совокупность свойств индивида, обеспечивающих порож-

дение собственных высказываний и возможность восприятия высказываний других» [17, 18]. 

Соответственно, исследователи, пытаясь изучить эту совокупность свойств, выделяют в струк-

туре языковой личности разные элементы. Так, известный украинский лингводидакт А. Богуш 

называет среди составляющих языковой личности речевую деятельность, речевую способ-

ность, общение, коммуникацию [5, 3]. Украинский лингвист Т. Космеда выделяет такие ком-

поненты языковой личности: языковая способность, языковая компетенция, речевая компе-

тенция, эмоциональная компетенция, при определенных обстоятельствах межкультурная 

коммуникативная компетенция, тезаурус когнитивных структур, представления, концепты, 

ценности, психологические настройки, обусловленные как индивидуальными, так и нацио-

нально-социальными факторами [17, 70]. Основные из этого перечня, по мнению ученого, – 

языковая способность, языковая и речевая компетенции. В коллективной монографии «Фор-

мирование языковой личности ученика» составляющими языковой личности названы компе-

тенции (языковая, речевая, предметная, прагматичная, коммуникативная, этнокультурологи-

ческая, социокультурная), постоянное интеллектуальное развитие, духовное богатство, акку-

мулирование языковых традиций [30, 7]. Очевидна разнородность элементов, входящих в 

этот перечень: сумма компетенций, составляющих коммуникативную компетентность, интел-

лектуальные и моральные характеристики индивида (в традициях лингводидактики, положи-

тельные, высокие), его уважительное отношение к языку (вероятно, именно это имеется в ви-

ду под характеристикой «аккумулирование языковых традиций»). В чем причина такой раз-

нородности? Наиболее очевидный ответ – в сложности и междисциплинарном характере са-

мого феномена языковой личности. Нам кажется, что причина также заключается в том, что в 
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педагогической науке понятие языковой личности соединило в себе цель языкового образо-

вания (формирование личности, которую характеризует высокая культура речи, коммуника-

тивное мастерство, осознание языка как ценности) и воспитательного процесса (формирова-

ние духовно богатой личности, которая соблюдает нормы морали и исповедует общечелове-

ческие ценности, любит свою страну, знает и ценит культуру своего народа). В других терми-

нах проблему формирования языковой личности, которую активно разрабатывают украинс-

кие лингводидакты, можно было бы обозначить как формирование коммуникативной компе-

тентности и воспитания личности, или же – развитие речевых способностей, культуры речи и 

духовных ценностей, патриотических чувств в процессе обучения украинскому языку и тому 

подобное. Таким образом, следует признать, что термин «языковая личность» в педагогике, в 

том числе и украинской, получил такое широкое распространение благодаря его универсаль-

ному, синкретичному характеру: в нем удачно сочетаются учебная и воспитательная цель 

языкового образования в учебных заведениях разных типов. 

Украинская педагогика рассматривает понятие «языковая личность» как идеальную лич-

ность, выражающую себя в языке, к которой необходимо стремиться приблизиться в процес-

се воспитания и обучения ребенка (такую «идеализацию» понятия языковой личности в педа-

гогической науке мы отмечали ранее). Так, А. Богуш под языковой личностью понимает «вы-

сокоразвитую личность, носителя как национально-речевой, так и общечеловеческой культу-

ры, который обладает социокультурным и языковым запасом, свободно общается на родном, 

государственном и других языках в поликультурном пространстве, адекватно применяет по-

лученные поликультурные знания, речевые умения и навыки в процессе межкультурного об-

щения с различными категориями населения [5, 36]».  

Исходя из неоднозначной языковой ситуации в Украине (параллельное использование в 

общественной жизни украинского и русского языков при значительном доминировании русс-

кого на востоке, юге, в центре Украины, особенно в городах), В. Кононенко поднимает проб-

лему сосуществования в рамках единой территориальной общности нескольких языковых 

личностей. Автор утверждает, что комфортное сосуществование языковых личностей обеспе-

чивается в целом однородной языковой ситуацией. «Межъязыковые отношения, даже при 

достаточно высоком уровне знания языка собеседника, сталкиваются с осложнениями, выз-

ванными как недостаточно четким пониманием по крайней мере языковых тонкостей, так и – 

главное – неполным наложением лингвокультурологического материала двух языков, фоно-

выми и другими этнонациональными различиями» [16, 34]. Исследователь приводит пример 

восприятия украинской лексемы «вродливий» носителями русского языка: русскоязычный 

житель Украины, конечно, понимает значение этого слова («красивый»), однако его эмоцио-

нально-ценностный план может быть сниженным под влиянием русской психолингвистичес-

кой парадигмы («уродливый – некрасивый») [16, 34]. Подобным образом, по убеждению 

В. Кононенко, только украинская языковая личность может в полной мере постичь символич-

ные метафорические образы, которые воспроизводят ценностные характеристики, присущие 

украинскому национальному менталитету. Как видим, исследователь подвергает сомнению 

тезис о возможности абсолютного паритета двух картин мира в языковом сознании билингва. 
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Подчеркнем: ученый не рассматривает ситуацию профессионального обучения второму язы-

ку или его сознательного изучения. Он размышляет над проблемой в контексте сложной со-

циолингвистической ситуации в Украине: массовый украинско-русский билингвизм, домини-

рование русского языка в общественной сфере, отказ части украинцев от родного языка в 

пользу русского, распространенность суржика (речь, в которой хаотично объединены лекси-

ческие и грамматические элементы украинского и русского языков). Поэтому исследователь 

считает, что переход человека на чужой язык «приводит к потере, как говорят философы, до-

ма бытия духа» [16, 36]. Известный украинский литературовед Ю. Ковалив также говорит о 

«драме переиначивания украинской души» в результате влияния «чужого этногенетического 

кода» [15]. 

Осознавая пагубность сложившейся ситуации для украинской культуры в целом, украинс-

кие лингводидакты и филологи (А. Беляев, Е. Горошкина, С. Ермоленко, В. Кононенко, 

Л. Мацько, М. Пентилюк и др.) акцентируют внимание на проблеме формирования нацио-

нально-языковой личности. Ей присуще «национально сознательное отношение к языку, ко-

торое выражается в стремлении и умении общаться на украинском языке в разнообразных 

жизненных ситуациях, ответственном отношении к собственной речи, постоянной, настойчи-

вой работе над ее усовершенствованием, отстаивании приоритета украинского языка в госу-

дарстве» [9, 184]. Сложная языковая ситуация в Украине диктует необходимость проведения 

грамотной языковой политики, направленной на повышение авторитета украинского языка, 

расширение сфер его использования в русскоязычных регионах, формирование украиноязыч-

ного пространства, которое бы способствовало возвращению русифицированных украинцев к 

своему родному языку. В «Словаре-справочнике по украинской лингводидактике» подчерки-

вается: «Языковая личность – носитель языка, который обеспечивает расширение функций 

языка, создание украиноязычной среды во всех сферах общественной жизни, проявляет 

естественное желание вернуться в повседневном общении к родному языку, к возрождению 

культуры, традиций народа, к выработке образцов высококультурного интеллектуального об-

щения на литературном языке» [29, 85-86]. Очевидно, что большая роль в реализации постав-

ленной цели – поднятие престижа украинского языка и формирование национально созна-

тельной языковой личности – принадлежит учителю-словеснику. Поэтому проблема форми-

рования языковой личности учителя украинского языка и литературы особенно актуальна [21; 

25 ].  

Таким образом, видим, что понятие языковой личности в украинской педагогике вмещает 

в себя как обязательный компонент ценностное отношение к украинскому языку, осознание 

первостепенной важности национального языка для становления личности и успешного раз-

вития государственности. 

Обратимся теперь к рассмотрению термина «вторичная языковая личность», который во-

шел в лингводидактику в 90-ых гг. ХХ в. [31] и сегодня занял позицию одного из основопола-

гающих: формирование вторичной языковой личности рассматривается как цель и результат 

обучения иностранным языкам [7, 65-72]. В учебнике известных российских лингводидактов 

Н. Гальсковой и Н. Гез вторичная языковая личность представлена в качестве показателя спо-
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собности человека принимать полноценное участие в межкультурной коммуникации – реа-

лизовывать себя в рамках диалога культур [7, 65-72], именно уровнем сформированности 

межкультурной компетенции определяется уровень сформированности вторичной языковой 

личности [7, 72-78]. Развивая идею И. Халеевой о важности для вторичной языковой личности 

знания картины мира носителя иностранного языка [31, 58], Н. Гальскова и Н. Гез подчерки-

вают: «…в современном процессе обучения иностранным языкам делается особый акцент на 

сопоставлении не столько разных языковых явлений, сколько разных концептуальных систем 

в контексте мировой и национальной культур» [7, 70]. 

Итак, в современной лингводидактике термином «вторичная языковая личность» обозна-

чают совокупность способностей, позволяющих индивиду вступать в полноценное общение 

на иностранном языке. Также этим термином определяют собственно индивида – коммуни-

кативно активного субъекта, способного принимать участие в преобразовании действитель-

ности и в общении средствами иностранного языка [23, 3]; личность, которая владеет языко-

вой и концептуальной картиной мира носителей изучаемого языка, может осуществлять меж-

культурную коммуникацию, уважает и толерантно относится к изучаемому языку и культуре 

[10, 58]. 

Сомнение в корректности термина «вторичная языковая личность» высказывает А. Валигу-

ра, апеллируя к сложившейся в психологии мысли о невозможности сочетания в человеке 

двух личностей одновременно [6, 264]. Вместо него исследователь предлагает использовать 

термин «двуязычная личность» для обозначения субъекта межкультурной коммуникации. 

Двуязычную личность А. Валигура рассматривает в аспекте приобретения иноязычной комму-

никативной компетенции, в результате чего происходят изменения на когнитивном, эмоцио-

нальном, культурном и языковом уровнях личности. Результатом такого процесса является 

формирование «билингвокультурного индивида», в сознании которого образуется суммар-

ное лингвокогнитивное пространство: «языковая картина мира родного языка дополняется 

новыми ксеноконцептами и новообразованиями в виде интегрированных когнитивных струк-

тур» [6, 269]. 

Таким образом, специалисты в области методики преподавания иностранного языка ука-

зывают на формирование комплексной языковой личности в процессе усвоения второго язы-

ка, поскольку его изучение расширяет языковое сознание индивида, позволяя по-новому 

взглянуть на факты родного языка, и тем самым оказывает определенное влияние на произ-

водство и понимание текстов на родном языке. Преподаватели-практики наблюдают, как по 

мере овладения вторым языком обучающиеся осознают, что существует возможность иначе, 

по-новому выразить известные им логические категории, пытаются пересмотреть привычные 

схемы и разнообразить свою речь на родном языке, чтобы найти наиболее адекватные фор-

мы передачи иностранного текста. Отмечено, что сравнение родного языка с изучаемым спо-

собствует не только осознанному усвоению второго языка, но и лучшему усвоению родного. 

Все это может свидетельствовать в пользу термина «двуязычная личность», понимаемого как 

целостность, в которой интегрированы две картины мира. Однако многие исследователи ста-

вят под сомнение тезис о целостности такого лингвокогнитивного образования, отмечая воз-
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можный диссонанс между его составляющими, что приводит к дискомфорту общения двух 

типов миропонимания в языковом сознании индивида [16, 36]. Другие специалисты прямо 

настаивают на противоречивости личности, владеющей иностранным языком. Так, Г. Шашло-

ва утверждает, что конфликт неизбежен: языковые картины мира родного языка и изучаемо-

го не совпадают, что обязательно приводит к борьбе двух языковых сознаний, а, следователь-

но, и двух языковых личностей [33]. Вряд ли стоит буквально воспринимать эти слова: безус-

ловно, их автор не имеет в виду раздвоение личности, равно как использование термина 

«языковая личность» не предполагает существование какой-то иной личности в человеке (на-

ряду с интеллектуальной личностью, творческой, действующей и т. д.). Языковая личность – 

понятие, характеризующее одну из граней личности; сложный комплекс психических, психо-

лингвистических, психологических, эмоциональных свойств личности, интеллектуальных и 

лингвистических способностей, социальных, национальных и культурных установок, нравст-

венных ориентиров, духовных устремлений, в совокупности определяющих речевое поведе-

ние человека и обуславливающих специфику порождаемых им текстов. Так и вторичная язы-

ковая личность – это не иная, новая, дополнительная личность (подобное предположение 

выглядит странно, даже нелепо), а совокупность способностей, лингвистических и социолинг-

вистических знаний, языковых и речевых умений и навыков, коммуникативного опыта, опре-

деляющих возможность эффективного использования неродного языка для взаимодействия с 

представителями другой национальной культуры. Тезис о конфликте двух языковых сознаний 

у билингва, вероятно, следует рассматривать как указание на постоянную переключаемость в 

ситуации двуязычного общения, необходимость контроля перехода с одного вербально-мен-

тального кода на другой. 

Определимся, насколько удачны эти два термина – «вторичная языковая личность» и 

«двуязычная личность» – для использования в лингводидактике. По нашему мнению, для оп-

ределения задач обучения иностранному языку более подходит первый из них: в нем очерче-

на реальная цель, которая имеет вполне измеримые результаты, – формирование опреде-

ленных компетенций во втором (иностранном) языке, позволяющих осуществлять эффектив-

ную коммуникацию с использованием всех видов речевой деятельности с носителями этого 

языка. В этом отношении второй термин оказывается мало информативным: он указывает на 

факт владения человеком двумя языками, что предполагает, как мы рассматривали выше, 

формирование целостного лингвокогнитивного пространства. Однако насколько понятны 

объем, структура, динамика такого образования? Влияние изучения иностранного языка на 

языковое сознание индивида, в результате чего происходит определенная переоценка собст-

венной речевой практики на родном языке, корректируется и обогащается языковая картина 

мира, – процесс, безусловно, крайне индивидуальный и вряд ли поддающийся педагогичес-

кому планированию, формированию и, что важно, контролю. Как измерить уровень форми-

рования «двуязычной личности»? Как диагностировать достижение цели обучения иностран-

ному языку, которую в этом русле формулируют, например, так: «…формирование и расшире-

ние когнитивного и мотивационного уровней языковой личности на основе иноязычного вер-

бального кода, с помощью которого происходит дифференциация на «свой» и «чужой», кото-
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рый углубляет знания о «чужом» до такой степени, когда языковая личность превращается в 

полилингва, когда языковая картина мира индивида включает национальный («свой») и ино-

национальный («чужой») как составные фрагменты языковой картины мира индивида в це-

лом» [27, 62]? Насколько корректно говорить о подобной цели обучения иностранному языку 

в тех случаях, когда преподаватель не владеет родным языком обучаемых и, соответственно, 

никак не может оценить развитие «двуязычной личности» как целостности? Имеем в виду, 

например, иностранных студентов разных национальностей, изучающих в Украине украинс-

кий или русский язык. Реально, что может быть целью такого обучения, а потом проконтроли-

ровано и оценено, – это формирование комплекса компетенций, определяющих способность 

эффективного взаимодействия с представителями другой культуры (украинской) с использо-

ванием иностранного (украинского / русского) языка. Именно эта способность и составляет 

сущность вторичной языковой личности, что, как нам кажется, достаточно определенно заяв-

лено в самом термине. Поэтому термин «двуязычная личность» («билингвальная личность») 

воспринимаем как констатацию факта владения человеком двумя языками (синоним к «би-

лингв»), равно как термин «полилингвальная личность» указывает на владение несколькими 

языками («полилингв»). Таким образом, термин «вторичная языковая личность», акцентируя 

внимание именно на втором языке, а соответственно на всех составляющих комплексной 

способности принимать участие в диалоге культур, является, как нам кажется, более инфор-

мативным с точки зрения лингводидактики. 

Как следует из выше изложенных соображений, понятие «вторичная языковая личность» 

определяется готовностью использовать иностранный язык в разных ситуациях речевого об-

щения. В связи с этим возникает закономерный вопрос: в каких отношениях состоят термины 

«вторичная языковая личность» и «иноязычная коммуникативная компетентность»? Как мы 

отмечали ранее, лингводидакты называют последнюю показателем развития вторичной язы-

ковой личности, то есть уровень иноязычной коммуникативной компетентности (межкультур-

ной коммуникативной компетентности) определяет степень сформированности вторичной 

языковой личности. Нам представляется, что термин «вторичная языковая личность» особен-

но востребован в школьной методике обучения иностранному языку, поскольку именно на 

этом возрастном этапе происходит активное формирование личности вообще, а изучение 

иностранного языка, безусловно, значительно влияет на развитие личности в целом: ее ког-

нитивные, эмоциональные, социальные, психологические характеристики. «Обучение иност-

ранным языкам в контексте диалога культур является мощным фактором личностного разви-

тия учащегося», – подчеркивают Н. Гальскова и Н. Гез [7, 71].  

Отмеченная ранее оценочность понятия языковой личности, характерная для лингводи-

дактики родного языка, относится и к понятию вторичной языковой личности, рассматривае-

мом в методике преподавания иностранных языков в аспекте генезиса личности и ее способ-

ностей. Вторичная языковая личность выступает идеальным конструктом, достижение кото-

рого вряд ли возможно в условиях средней школы [7, 70; 22, 37]. Именно поэтому методисты 

говорят о стратегической цели обучения иностранному языку (формирование вторичной язы-
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ковой личности) и реальной цели (формирование иноязычной коммуникативной компетент-

ности) [22, 37]. 

Таким образом, вторичная языковая личность – это индивид, способный осуществлять 

межкультурную коммуникацию средствами иностранного языка, а иноязычная коммуника-

тивная компетентность – совокупность компетенций (лингвистической, речевой, социолинг-

вистической, прагматической, текстуальной и др.), ценностных установок, коммуникативного 

опыта, которые составляют эту способность.  

Проблема формирования вторичной языковой личности в украинской педагогике средней 

школы рассматривается также в контексте обучения украинскому языку как государственно-

му (то есть как второму). В. Дороз, разрабатывая теоретико-методологические основы кросс-

культурного обучения учеников-билингвов украинскому языку в условиях межэтнической 

коммуникации, акцентирует на важности формирования национально сознательной вторич-

ной языковой личности на уроках украинского языка [10, 61-63]. 

Подведем итоги проведенного исследования. Многочисленность и разнонаправленность 

научных изысканий в рамках проблемы языковой личности свидетельствует о ее актуаль-

ности и научном потенциале. В то же время необходимо признать широкую вариативность 

понимания этого концепта (вследствие синкретичного, междисциплинарного характера фе-

номена языковой личности), которая не всегда продуктивна и приводит к избыточности тер-

минологических новообразований в рассматриваемой области. Языковая личность пони-

мается как 1) теоретический конструкт (совокупность психических, психолингвистических, 

психологических, эмоциональных свойств личности, интеллектуальных и лингвистических 

способностей, социальных, национальных и культурных установок, нравственных ориенти-

ров, духовных устремлений, в совокупности определяющих речевое поведение человека и 

обуславливающих специфику порождаемых им текстов); 2) отражение в языке специфичес-

ких национальных черт, символических представлений, особенностей мировосприятия (ук-

раинская языковая личность, русская языковая личность); 3) совокупность речевых характе-

ристик лиц определенной группы (психологической, гендерной, возрастной, профессиональ-

ной и т. д.); 4) конкретная личность, обладающая способностью создавать и воспринимать 

тексты разного уровня сложности и разной структуры; 5) личность, выраженная в текстах и ре-

конструированная на их основе (языковая личность Тараса Шевченко, языковая личность Ива-

на Франка и т.д.); 6) стратегическая цель воспитания и языкового образования – идеал лич-

ности (высокоразвитой, нравственной, интеллектуальной), которая досконально владеет род-

ным языком, успешно организует коммуникацию, осознает язык как ценность, бережет и раз-

вивает языковые и культурные традиции своего народа. Вторичная языковая личность в 

современной научной парадигме предстает как 1) совокупность способностей, знаний, уме-

ний, коммуникативного опыта, позволяющих полноценно общаться с представителями дру-

гой культуры средствами иностранного (второго) языка; 2) индивид, который владеет иноя-

зычной коммуникативной компетентностью и осуществляет эффективную межкультурную 

коммуникацию, демонстрируя знаниеязыковой и концептуальной картины мира носителей 

иностранного языка. Формирование вторичной языковой личности признается в педагогике 
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стратегической целью, в то время как формирование иноязычной коммуникативной компе-

тентности – реальной целью обучения иностранному языку. Двуязычная языковая личность 

трактуется отдельными исследователями как билингвокультурный индивид, в сознании кото-

рого интегрированы картины мира родного и иностранного языков. Считаем этот термин, 

констатирующий факт владения человеком двумя языками, непродуктивным в лингводидак-

тическом аспекте, поскольку определить объем, структуру, динамику образования суммарно-

го лингвокогнитивного пространства в сознании двуязычной языковой личности представ-

ляется затруднительным, равно как и диагностировать уровни его формирования. Неодноз-

начная языковая ситуация в Украине обуславливает специфические акценты в украинском 

научном дискурсе в разработке проблемы языковой личности: 1) проблемность сосущество-

вания в рамках единой территориальной общности нескольких языковых личностей; 2) нега-

тивное влияние ситуации массового украинско-русского билингвизма на развитие украинско-

го языка; 3) необходимость формирования национально сознательной языковой личности в 

процессе обучения украинскому языку в средней школе, а также национально сознательной 

вторичной языковой личности на уроках украинского языка как государственного (второго); 

4) важность формирования языковой личности учителя украинского языка и литературы, ко-

торый сможет воспитать в своих учениках любовь к украинскому языку, привить желание об-

щаться именно на нем, поможет понять важность украинского языка для консолидации на-

ции и успешного развития государственности. 

Перспективным для наших дальнейших исследований считаем осмысление концепта вто-

ричной языковой личности в контексте обучения украинскому языку иностранных студентов. 
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АЛГОРИТМ ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

 

Шетиева А. Т., доктор PhD, старший преподаватель, Актюбинский региональный 

 государственный университет им. К. Жубанова, Актобе, Казахстан 

 

Abstract. The paper describes the algorithm of pragmalinguistic analysis of an utterance. Such 

objects of pragmatics as speech situation, addressant, addressee and speech that include its own 

set of signs were considered as the main parameters. The algorithm was developed under the work 

on the dissertation “Pragmatics of imperative in Russian language of Kazakhstan” and was used by 

students while analyzing the utterances, speech acts within “Pragmalinguistics” course.  

Keywords. Pragmalinguistic analysis, utterance, pragmatics, speech situation, addressant, 

addressee, speech. 

 

Рассматривая критерии, по которым будет анализироваться высказывание мы исходили из 

содержания прагматики как научного направления. Для выявления содержания прагматики, 

обратимся к дефинициям понятия. 

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре», отмечается, что прагматика – это «об-

ласть исследований в семиотике и языкознании, в которой изучается функционирование язы-

ковых знаков» [14, 389]. Функционирование языковых единиц есть не что иное, как использо-

вание их носителями языка в речи. 

Прагматика «погружена в жизнь». «Погруженность» проявляется в привязанности прагма-

тики к определенному событию, происходящему в действительности, к определенной ситуа-

ции. Эта ситуация представляет «совокупность социокультурных условий, в которые включен 

процесс общения» [12, 21].Онанакладывает отпечаток на лингвистические и прагматические 

характеристики высказывания [20]. 

Речь немыслима без ее создателя-адресанта и без того, кому адресовано высказывание, 

воспроизводимое в процессе говорения. Единицы языка функционируют в речи носителей 

языка, поэтому прагматика – это «направление лингвистики, которое изучает язык и одновре-

менно изучает носителей этого языка в процессе их взаимодействия, осуществляемого с по-

мощью языковых знаков» [15, 10]. 

Таким образом, основными составляющими, выявленными из дефиниций понятия являют-

ся речевая ситуация, речевой акт, адресант, адресат. Среди указанных составляющих ре-

чевая ситуация является, бесспорно, определяющей. Высказывание будет исследоваться в ре-

чевой ситуации с позиций адресанта и адресата как единица речевого акта. Обратимся к каж-

дой составляющей, которая включает свой круг вопросов.  

Речевая ситуация 

Прагматика требует выхода за узкие рамки анализа закодированной исключительно язы-

ковыми средствами информации, поэтому в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» 

в соответствии с объектом исследовании прагматики речевой ситуацией изучаются интерп-
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ретация дейктических знаков, тематика и формы диалогической речи, социально-этикет-

ная сторона, отношения между участниками [14, 390].  

При изучении «тематики и форм» коммуникации определяются возможные формы обще-

ния – спор, беседа, консультация и др. [14, 390], которые могут быть разными.  

Социально-этикетная сторона включает исследование традиций конкретного общества 

и связана с обстановкой общения. В зависимости от обстановки общения ситуации делятся на 

официальные, полуофициальные и неофициальные (бытовые). «В официальной ситуации 

(начальник – подчиненный, служащий – клиент, преподаватель – студент и т.д.) действуют са-

мые строгие правила речевого этикета. Эта сфера общения наиболее четко регламентирована 

этикетом». В полуофициальной ситуации (общение коллег, общение с малознакомыми 

людьми) нормы этикета нестроги. Главную роль здесь играют правила речевого поведения, 

которые выработала в процессе социального взаимодействия конкретная малая социальная 

группа (коллектив сотрудников какой-либо организации, знакомые люди и т.д.) В неофи-

циальной ситуации (знакомые, друзья, родственники и т.д.) нормы речевого этикета наибо-

лее свободны. Такое речевое общение может быть не регламентировано вообще. Близкие 

люди (друзья, родственники, влюбленные) в отсутствии посторонних могут вести себя сво-

бодно.  

Отношения между участниками коммуникации складываются с учетом социальных (со-

циальные роли и статус коммуникантов) и психологических особенностей, которые сводятся 

к следующим параметрам: 1) возраст; 2) пол; 3) уровень владения языком; 4) образователь-

ный уровень; 5) культурный уровень; 6) уровень владения специальными знаниями; 7) со-

циальный статус; 8) ролевой статус в момент коммуникации; 9) психологические особенности 

личности. Близкие по показателям параметры стирают дистанцию между адресатом и адре-

сантом и делают их ближе [12, 12]. Е. Беляева в коммуникативной ситуации выделяет «линг-

вистически значимые» факторы: «взаимоположенность коммуникантов, социально-психоло-

гическую дистанцию между ними, обстановку общения и предмет побуждения» [4, 35], кото-

рые, по нашему мнению, относятся к отношениям коммуникантов. Обобщив и проанализи-

ровав отмеченные выше признаки, в качестве основных, влияющих на отношение адресата и 

адресанта, мы избрали зависимость, заинтересованность и субординацию. 

В случае, когда один из участников коммуникации не заинтересован, т.е. интересы сторон 

(адресанта и адресата) не совпадают, возникает конфликт, а ситуация становится конфликт-

ной. В психологии бытует мнение, что сама по себе личность человека конфликтна. В иссле-

дованиях по конфликтологии (Н.И. Леонов, С.В. Соколов и др.) представлено множество клас-

сификаций конфликтов (классификации H. Bisno, M. Deutsch, R.J. Fisher) [13]. Конфликт репре-

зентируется с помощью лексических (обсценная, инвективная лексика, слова-агнонимы), 

грамматических и прагматических средств (определяются при анализе контекста) [9].  

В результате, составляющая «речевая ситуация» включает следующие параметры: тема и 

форма общения, сфера общения, отношения участников коммуникации и конфликтность / 

неконфликтность ситуации.  

Пресуппозиции 
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Для речевой ситуации и коммуникации в целом важным является успешность диалога. Од-

ним из необходимых условий гармоничного диалога являются прагматические пресуппози-

ции. Данный параметр мы выделяем отдельно, поскольку прагматические пресуппозиции, 

предполагают обращение адресанта к общему фонду знаний, интересам адресата, его мне-

нию и взглядам, психологическим характеристикам. Они имеются как у адресанта, так и у 

адресата. 

Адресант  

В связи со сменой парадигм и доминированием принципа антропоцентризма, исследова-

тельские интересы были обращены к человеку говорящему. Как творец, создатель текстов гово-

рящий использует языковые единицы и приводит их в действие. Поэтому неотъемлемым эле-

ментом речевой ситуации и объектом исследования практики является адресант, «субъект речи, 

личность которого доминирует в коммуникативной ситуации» [15; 17]. 

Адресант актуализирует высказывание. Через высказывание он выражает свое намерение, 

или по терминологии теории речевых актов – иллокутивную силу, иллокутивное предназна-

чение. «Иллокутивное предназначение – это компонент смысла предложения, предопреде-

ляющий возможности его употребления в речевых актах тех или иных типов» [6]. Поэтому 

цель адресанта (намерение / иллокутивная сила, иллокутивное предназначение) является од-

ним из важных вопросов прагматики. В зависимости от ситуации цели адресанта могут быть 

явными или скрытыми, могут быть сообщением информации или выражением мнения, воп-

росом, просьбой, приказом, обещанием, приветствием, извинением. В случае, когда адресат 

полностью понимает адресанта, он знает, какую иллокутивную цель стремится достичь пос-

ледний [17, 243]. Скрытые цели могут быть выражены при помощи косвенных смыслов, наме-

ков, иносказаний, обиняков и т.п.  

Говорящий стремится контролировать поведение адресата, «пытается направлять интел-

лектуальные и эмоциональные процессы слушающего (его интересы, оценки, рассуждения), 

таким образом, чтобы те в конечном счете привели его к нужному решению (состоянию)» [11, 

203]. «Каждый субъект реализует свою цель, придерживается своей стратегической линии, 

оперируя привычными тактиками» [10]. Набор тактих огромен.  

Типы определенного поведения объединяются в свод правил. По замечанию Н.Д. Арутю-

новой и Е.В. Падучевой, такие правила речевого поведения формулировались исходя из ана-

лиза, поиска коммуникативных осечек и нарушений в процессе общения [2, 28]. Самым, по-

жалуй, известным и широко распространенным сводом таких правил явился принцип коопе-

рации Г.П. Грайса: «Твой коммуникативный вклад на данном шаге диалога должен быть та-

ким, какого требует совместно принятая цель (направление) этого диалога» [7]. От участников 

диалога ожидается соблюдение данного принципа (при прочих равных условиях).  

Проанализировав имеющиеся тактики, мы пришли к выводу, что основными являются при-

нуждение, убеждение, аргументация. Принуждение – это «наиболее насильственный метод 

воздействия» на адресата, который «предполагает стремление заставить человека вести себя 

вопреки его желанию и убеждениям, подавляя способность к сопротивлению угрозой наказа-

ния или иного воздействия, способного привести к нежелательным для индивида последст-
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виям» [5; 8]. Убеждение – это осознанное, твердое мнение, основанное на новом знании, ко-

торое вводится в картину мира адресата. По мнению О.С. Иссерс, желательно, чтобы оно 

происходило «естественно, без психологического дискомфорта, не воспринималось как навя-

зывание и не вызывало «реакцию отторжения» [11, 64]. С точки зрения когнитивистики, аргу-

ментация – это комплекс вербально реализованных когнитивных процедур обработки зна-

ния, приводящих к изменению онтологического статуса в модели мира адресата и тем самым 

реально или в перспективе влияющих на процесс принятия решений [3]. 

Таким образом, при описании высказывания с позиций его автора будут учитываться цели 

высказывания (прямые и косвенные), речевые стратегии и тактики, избранные говоря-

щим. 

Адресат 

В соответствии с объектом исследования адресатом в прагматике изучаются следующие 

вопросы: 1) интерпретация речи; 2) воздействие высказывания на адресата (перлокутивный 

эффект, по Дж. Остину); 3) типы речевого реагирования на полученный стимул [14, 390]. 

Процесс интерпретации, по мнению И.В. Арнольд, происходит следующим образом: «Ад-

ресат переходит последовательно от графики к звучанию, от звучания – к лексическим и 

грамматическим значениям, от них к образам» [1]. Интерпретация высказывания также воз-

можна благодаря правилам речевого общения. В некоторых случаях, когда необходимо кос-

венно выразить какое-либо намерение, адресант нарушает эти правила. «Нарушение правила 

касается только «поверхностного», то есть буквального, значения речевого акта, «глубинное 

же его содержание соответствует требованиям коммуникативных максим». Данное положе-

ние принимается Н.Д. Арутюновой и Е.В. Падучевой за «основной принцип интерпретации 

высказывания» [2, 29]. После того, как адресат проинтерпретировал высказывание, он дол-

жен отреагировать (выразить согласие или отказ). Реакция адресата служит показателем того, 

насколько воздействовало высказывание на него.  

Таким образом, адресат должен проинтерпретировать сказанное. Результатом правиль-

ной интерпретации является реакция адресата, в случае которой он либо соглашается, либо 

отказывается выполнить действие.  

Речевой акт 

В речевой ситуации произносится «речевой акт», а его продуктом является высказыва-

ние. Высказывание определяется так же двусторонне, как и понятия «речь» и «речевой акт»: 

это процесс говорения (или произнесения), и сам результат этого произнесения. В первом по-

нимании высказывание выступает как синоним термина «речевой акт». Во втором понима-

нии – как «обозначение для речевого произведения, созданного в ходе речевого акта» [15, 

29], как «продукт речевого акта».  

В связи с речевыми актами перед прагматикой встает задача «определения интересных ти-

пов речевых актов и «продуктов» речи»: «Утверждение, приказ, контрфактическое высказы-

вание, требование, догадка и опровержение, просьба, возражение, предсказание, обещание, 

призыв, рассуждение, объяснение, оскорбление, вывод, умозаключение, предположение, 
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обобщение, ответ и обман – все это суть типы речевых актов, порожденные различием илло-

кутивных целей, локутивных и перлокутивных эффектов» [19, 423]. Типы речевых актов, о ко-

торых говорит Р.С. Столнейкер, разработаны и представлены в «теории речевых актов» 

Дж. Остина и Дж. Серля.  

Речевые высказывания строятся на основе языковых единиц различных уровней: фонем, 

морфем, слов, словосочетаний, предложений. Поскольку коммуникативное намерение адре-

санта и условия речевой ситуации определяют выбор языковых единиц, соответствующих той 

или иной ситуации, считаем целесообразным рассмотреть высказывания от намерения к спо-

собам выражения этого намерения. 

В соответствии с целью и условиями, в которых произносится высказывание, адресат мо-

жет избирать тот или иной способ передачи информации – прямой или косвенный.  

Прямой способ передачи информации – это «кратчайший путь», когда адресант «идет по 

линии наименьшей затраты усилий для достижения иллокутивного воздействия на адреса-

та»; иллокутивная сила таких высказываний легко распознается адресатом [18, 26]. «В таких 

случаях «говорящий, произнося некоторое предложение, имеет в виду ровно то и буквально 

то, что он говорит» [18]. 

Косвенный способ передачи информации – косвенный речевой акт «основывается на про-

тивопоставлении первичного (буквального) и вторичного (фактического, коммуникативного) 

значения языковой формы, между которыми существует определенная связь, выявляемая в 

процессе коммуникации» [4, 33-34]. Отступление от правил «определяют косвенные смыслы 

высказывания – конвенционализованные и неконвенциональные. Неконвенциональные ком-

поненты значения речевого акта представляют особый интерес для прагматики. Так, по мне-

нию Н.Д. Арутюновой и Е.В. Падучевой, «при узком понимании задач прагматики ее предмет 

иногда ограничивают изучением именно неконвенциональных смыслов» [2].  

Итак, высказывание в первом понимании является синонимом речевого акта, в таком слу-

чае определяется его конкретный тип, во втором понимании рассматриваются способы вы-

ражения высказывания и какие языковые средства используются при этом.  

Тогда, при анализе высказывания учитываются особенности речевой ситуации прагмати-

ческие пресуппозиции, характеристики адресанта, характеристики адресата, способы 

выражения коммуникативной цели и тип речевого акта.  

В соответствии с речевой ситуацией описывается следующее: 

1) тема и форма общения: указывается предмет общения и форма; 

2) описывается ситуация с позиций ее сферы употребления: указывается вид ситуации – 

официальная, полуофициальная, бытовая; 

3) отношения между участниками коммуникации в системе признаков заинтересован-

ность, субординация и зависимость. Так, например, участники беседы могут быть зависимы 

друг от друга, но при это между ними не будет субординации, либо один из участников мо-

жет быть не заинтересован в коммуникации; 
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4) конфликтность / неконфликтность. В данном пункте нас будет интересовать лишь харак-

тер ситуации: при нарушении интересов одного из участников разговора нарождается конф-

ликт, при согласии и удовлетворении требованиям – неконфликтная ситуация; 

Прагматические пресуппозиции, предполагают обращение к общему фонду знаний, инте-

ресам адресата, его мнению и взглядам, психологическим характеристикам. Здесь указы-

вается то, знает ли, осведомлен ли о предыдущих событиях адресант и адресат. 

В соответствии с объектом исследования адресантом рассматриваются:  

1) явные и скрытые цели высказывания.Здесь указывается конкретная цель: сообщение ин-

формации или выражение мнения, вопрос, просьба, приказ, обещание, приветствие, изви-

нение, намек, и др. 

2) речевая тактика,связанная с характеристикой типов речевого поведения адресанта в той 

или иной ситуации, складывающихся под воздействием правил и принципов речевого обще-

ния(максимы Грайса, принципы вежливости Лича и др.). Указывается одна из тактик – при-

нуждение, убеждение, аргументация. 

В соответствии с объектом исследования адресатом рассматриваются:  

1) реакция адресата, в результате чего указывается выразил ли адресат согласие и отказал 

(не ответил, не выполнил побуждение к действию и т.д.); 

В соответствии с объектом исследования речевым актом рассматриваются: 

1) тип речевого акта по теории речевых актов Остина-Серля (указывается конкретный тип); 

2) способы и средства языкового выражения: прямой или косвенный и называются конк-

ретные языковые единицы, которые использовались в высказывании. 

Таким образом, каждое высказывание будет рассматриваться по следующим параметрам: 

1) тема; 2) сфера использования (официальная, полуофициальная, бытовая); 3) отношения 

между участниками (зависимость, заинтересованность субординация); 4) конфликтная/не-

конфликтная ситуация; 5) пресуппозиции; 6) цель адресанта; 7) тип поведения адресанта; 8) 

реакция адресата; 9) речевой акт (вид директива); 10) способы и средства языкового выраже-

ния.  

Рассмотрим пример: 

«Мама, ты раньше выглядывала из окна детской и звала нас: «Дети! Аселя, Бауыржан, 

идите ужинать».(а) Мы прибегали, ты с порога командовала: «Быстренько мыть руки» 

(б), а на столе столько вкусного» (Галия Шимырбаева, «Школа жизни Марзии Закирьяно-

вой», газета «Казахстанская правда» от 28.03.2014)  

1) тема – ужин; 2) сфера использования – бытовая; 3) отношения между участниками: ад-

ресант – мать; адресат – дети; адресант заинтересован в коммуникации, не зависим, адреса-

ты зависимы и заинтересованы; субординация: родитель – дети; 4) неконфликтная ситуация; 

5) пресуппозиции: у адресанта и адресата имеются пресуппозиции; 6) цель адресанта – при-

каз; 7) тактика поведения адресанта – принуждение; 8) реакция адресата – согласие, исполне-

ние действия; 9) речевой акт – директив, приказ; 10) способ выражения информации – пря-

мой; средства языкового выражения – предложение с императивной формой глагола 2-го л. 

мн.ч. 
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Анализ был разработан в процессе работы над диссертационным исследованием и приме-

нялся для анализа высказываний на дисциплине «Прагмалингвистика» студентами 4-го курса 

специальности «Филология». 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ОНТОЛОГИЯ АЛТАЯ С ПОЗИЦИЙ ИНЖИНИРИНГА 
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как иностранного и восточного языкознания, Белоусова В.С., аспирант кафедры русского 

языка как иностранного и восточного языкознания, 

Валюлина Е.В., к.ф.н., доцент, доцент кафедры связей с общественностью и рекламы,  

Мансков С.А., к.ф.н., доцент, декан факультета массовых коммуникаций филологии и поли-

тологии, Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия 

 

Abstract. The paper is devoted to the Altai text as a representational scheme that demonstrates 

cognitive potential of landscape and geographical complex of Altai. The research is based on ideas 

of cognitive and linguistic engineering. 

Keywords. Internal form of language, ontology, cognitive engineering, linguistic engineering, 

Slavic languages, the Altai text. 

 

Исследование языка текстов, формирующих культурную семантику отдельной территории, 

а также позиционирующих территорию в аксиологической иерархии страны и мирового сооб-

щества, позволяет определить жизнеспособность территории, ее роль в становлении когни-

тивных системы социума и цивилизации. Отдельная территория рассматривается в качестве 

самореферентной системы, которая может себя наблюдать. Согласно концепции саморефе-

рентности Н. Лумана [8], самореферентные системы способны настраивать свои собственные 

операции на свою тождественность на основании различия, с помощью которого можно от-

личить свою идентичность от иного. Описание фиксирует текст, структуру для возможных 

наблюдений, которыми в таком случае можно руководить и лучше их помнить, лучше образо-

вывать из них традицию. Произведения Н.Рериха, Г. Гребенщикова, В. Шукшина настраивают 

когнитивные операции жителя территории на понимание своей идентичности.  

Функциональная модель государственной реальности создается интеллектуальными уси-

лиями отдельных территорий-провинций, структурируемых эстетической восприимчивостью 

в соответствующих словесных комплексах, к числу которых следует отнести и алтайский текст. 

«Алтайский текст», на наш взгляд, следует понимать как некий невещественный поток созна-

ния, исчисляющий измерения материи и отыскивающий верные пропорции при изображе-

нии материи при расположении ее сегментов в проекциях и в результате создающий «изме-

нитель» материи. Алтайский текст − особый знаньевый ансамбль, в котором гармонично со-

четается коммуникативная рациональность, интуиция и эстетическая восприимчивость жите-

ля алтайской территории. 

Изучение особенностей алтайского текста в качестве репрезентационной схемы, демонст-

рирующей когнитивный потенциал ландшафтно-географического комплекса Алтай, осуществ-

ляется в данной работе с позиций когнитивного и лингвистического инжиниринга. 

Когнитивный инжиниринг – мультидисциплинарное поле, касающееся анализа, дизайна и 

оценки сложной системы и технологий [14]. Он соединяет знание и опыт когнитивной науки, 



294 
 

 

человеческий фактор, принципы дизайна взаимодействия человека и компьютера и систем 

инжиниринга. Два отличительных свойства когнитивного инжиниринга – специфический фо-

кус на когнитивных требованиях, определенных работающим окружением и связь с социотех-

ническими сферами, в которых действия должны быть обусловлены ожиданиями других 

агентов: как человека, так и автомата. 

Когнитивный инжиниринг (иногда называется когнитивный системный инжинириг) начал 

развиваться с 80-ых гг. прошлого столетия. [13] в процессе исследования человеческого фак-

тора и эргономики. Он возник как отклик на преобразования места работы, обусловленные 

двумя причинами: 1) компьютерные системы стали не только деталью офиса, 2) принципы 

дизайна взаимодействия автомата и человека нуждались в корректировке, чтобы простые 

люди могли ими пользоваться [18].  

С другой стороны, системы безопасности стали более сложными и возросла роль компью-

теров в контролировании технических параметров существования человека. Изменились тре-

бования к организации взаимодействия систем: стало необходимо, чтобы существовала уве-

ренность в том, что команда профессионалов сможет пользоваться автоматическими инфор-

мационными системами эффективно и безопасно [17]. 

Цель когнитивного инжиниринга – обеспечить лучшую подгонку оператора-человека к 

системе таким образом, чтобы оператор мог эффективно выполнять задания. Эта цель осо-

бенно важны для систем, в которых люди приобретают информацию из различных источни-

ков, чтобы принимать критические и сложные решения. Мы начали изучать преференции 

пользователя в терминах системного дизайна и поняли значимость человеческого фактора. 

Когнитивный инжиниринг позволяет выявить особенности лингво-ландшафтного комплекса 

Алтай как системы коммуникации жителя территории и природной среды, предполагающей 

формирование особой системы значений и способов их языковой репрезентации. 

Анализ алтайского текста с позиций когнитивного инжиниринга позволяет предста-

вить лингво-ландшафтный комплекс Алтай как результат синтеза знаний и умений, модели-

руемых когнитивным образом «Русь» - светом сакрального знания, хранимого территорией и 

открывающегося через языковые формы, повторяющие концептуальные каркасы природных 

форм Этноонтологический алгоритм территории «Алтай» детерминирован языковыми содер-

жаниями церковнославянского, славянского и русского языков, соответственно обеспечиваю-

щих а) накопление и хранение технических знаний, т.е. знаний о связях природных содержа-

ний (церковнославянский язык), б) оформление процессного знания - понимание этнической 

идентичности и следование этногенетическому коду в точках исторической и социальной 

трансформации (славянский язык), в) приобретение навыков ориентации, знания ориента-

ционного, способствующего локализации и дрейфу в информационных потоках и средах вир-

туальной реальности (русский язык). Этноонтологический алгоритм, кроме «знаньевого» бло-

ка, также включает в себя блок умений дивинации, коммуникации, сотрудничества. Наблюде-

ния за особенностями лингво-ландшафтного комплекса Алтай с позиций когнитивного инжи-

ниринга можно представить в виде соответствующей схемы. 
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Рис. 1. Когнитивная онтология Алтайской Земли (лингво-ландшафтного комплекса 

«Алтай») 

 

В алтайском тексте создается лингвистическая онтология Алтая. «Лингвистическая онтоло-

гия» – термин, чаще применяемый в информатике и вычислительной технике, нежели в нау-

ке о языке. Под ним, как правило, понимается специализированный информационно-поиско-

вый тезаурус для автоматической обработки текстов [16]. Исследование взаимоотношений 

внутри экзистенциональной триады Бытие-Язык-Человек становится задачей лингвистичес-

кой онтологии – науки, изучающей сущность и бытии. Лингвистическая онтология Алтая пони-

мается как специализированный тезаурус, раскрывающий характерные для ландшафтного 

комплекса эйдосы и их роль в онтологизации языка представителя территории.  

На региональном и национальном уровнях исследования историк сталкивается с различ-

ным «бытийным наполнением» времени, т.е. онтологически разными объектами. Бытийное 

наполнение времени исследуется исторической локалистикой [4, 9, 11] . В соединении ав-

торского видения несхожих образов возникает ощущение тотальности истории (соединение 

макро- и микроисторического масштаба), обозначаемого Ж. Ревелем как «конкретный облик 

глобальной истории» [11] . Конкретный облик глобальной истории предлагается создавать на 

основе синтеза двух пониманий лингвистической онтологии: сконструированная сущность, 

конкретная явленность бытия и формальное описание результатов концептуального модели-

рования предметной области, представленная в форме, воспринимаемой человеком и 

компьютерной системой.  

Несмотря на существование различных направлений, под OntologyLearning чаще всего 

имеется в виду построение онтологий на основе естественно-языковых текстов (задача, близ-

кая технологии InformationExtraction). 
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Наиболее ёмкая форма локального исследования — тотальная история. Это направление, 

преследующее задачи исторического синтеза и концептуализированное школой Анналов, 

ставит перед историком задачу охватить жизнь человека во всем ее многообразии. Признан-

ным образцом тотальной истории труд Ф. Броделя «Средиземноморье и средиземноморский 

мир в эпоху Филиппа II», в котором дан детальный анализ географии, экономической и со-

циальной жизни, социальных структур и политической борьбы.  

 В разрезе тотальной истории тексты Шукшина, Гребенщикова представляют собой вариан-

ты описаний деятельности лингвистического разума, имеющего местом своего пребывания 

евразийскую территорию. Онтологии текстов В.М.Шукшина и Г.Д..Гребенщикова создают 

представление о точках евразийского дискурса в культурной семантике Алтая. Лингвистичес-

кие конструкции – формы концептуального моделирования предметной области «Алтай», 

или социальные факты новой – евразийской – социальной реальности, создаются в текстах 

анализируемых авторов по нормам конструктивизма. Совокупности лингвистических конст-

рукций объединяются в ансамбли и моделируют проекции общественных связей в конструи-

руемой социальной реальности.  

Лингвистическая онтология позволяет исследовать языковую тектонику среды обитания 

жителя ландшафтного комплекса Алтай. Тектонические закономерности проявляются в фор-

ме предметов всегда конкретно в зависимости от функциональных, конструктивных и эстети-

ческих требований. Языковая тектоника есть пластически опосредованная совокупность, или 

ансамбль, лингвистический конструкций, в которых представлена жизнеспособность (viability) 

и пригодность (fitness), с одной стороны, евразийской аксиологии, с другой стороны, челове-

ка, принявшего в качестве системы правил, некой «рабочей» эпистемологии эту аксиологи-

ческую систему. 

На уровне живой природы, несмотря на то, что ее формы — не произведение архитектора-

художника, тектоника выглядит значительно сложнее, так как "конструкции" включаются в 

систему живого организма, выполняющего сложные функции. В процессе функционирования 

организма происходит наложение одна на другую (и их взаимодействие) различных под-

систем, в результате чего возникает живая форма. На уровне инженерного конструирования 

(чистой конструкции) тектоника выступает как единство конструктивной формы и законов ме-

ханики.  

«Инженерное конструирование» социальной российской реальности в 20-30-ые гг. XX в. 

было мотивировано идеями жизнеспособности и пригодности, которые в качестве элементов 

самостоятельной теоретической системы – «радикального конструктивизма» – оформились в 

конце 70-х прошлого столетия. Рамки нового эпистемологического течения обозначил Эрнст 

фон Глазерсфельд [15], объединив ряд выводов относительно природы знания, созревших в 

недрах конкретных наук – прежде всего, в психологии, в области кибернетики и в нейробио-

логии – и обосновав их ценность в масштабе истории западноевропейской мысли  

Анализ, построенный на основе синтеза философского и информационного-поискового по-

ниманий онтологии, позволяет определить степень жизнеспособности (viability) человека и 

региона. Жизнеспособность зависит от степени его соответствия реальности, т.е. пригодности 
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(fitness) – удерживания жизнеспособности когнитивной структуры, схемы в контексте нового 

опыта, а также совместимостью с другими схемами и работающими теориями. Предлагаемое 

изучение лингвистической онтологии региона способствует выявлению факторов, стимули-

рующих глобальное движение и развитие языка. Актуальность исследования языка, как пола-

гает Л.К. Муллагалиева [10], предполагает его системное понимание в качестве особого уров-

ня развития реальности, представляющего собой субъективный образ объективного мира, 

служащий средством мышления, познания, передачи социального опыта в процессе общения 

и выражения, объективации самосознания личности, хранения и передачи информации, уп-

равления человеческим бытием. 

Современная онтология языка представляет собой многокомпонентный, мозаичный уро-

вень бытия, включающий в себя естественный и искусственные языки в состоянии развития, 

функционирования и статики. Внутренние условия, определяющие реагирование системы, 

включают состояние ее вещественных структур и алгоритмическую программу реакций. В 

Российском государстве как системе вещественными структурами являются принципы управ-

ления жизнедеятельностью административных центров, а модели мира соотносятся с ланд-

шафтно-географическими комплексами, в ряду которых выделяется Алтай. Модель мира «Ал-

тай» представляет особую ценность, поскольку включает в себя программу реакций языково-

го типа, основанную на натуральном освоении русского языка. 

Основная цель натурального усвоения языка – усвоение системы семантических правил 

производства сообщений через посредство языка структурных альтернатив культуры вообще 

и культуры мышления в частности. 

Модель мира «Алтай» позволяет определить коммуникативные измерения коннотации 

русского языка, содержащей: 1) семантические правила производства синхронных сообще-

ний; 2) наиболее типичные сферы речевого действия русского языка (или сферы речевой 

культуры); 3) когнитивные системы (подсистемы) русской культуры; 4) ролевые функции ком-

муникации в когнитивной системе общей мировой культуры; 5) внешние условия среды как 

целостный текст структурных альтернатив культуры мышления;.  

Множество текстов, созданных писателями Алтая и составляющих в совокупности алтайс-

кий текст, возможно полагать особыми классификационными сетками культуры, детермини-

рованными, с одной стороны, принципами события и воспроизведения их в словесных фор-

мах, избранных каждым из авторов, с другой стороны, многообразием мира Алтая. Каждая 

классификационная сетка представляет своеобразную диаграмму некоторого цикла транс-

формаций, происходящего между человеком и средой его природного существования. Цикл 

трансформаций содержит в качестве единичных составляющих «следы», или «тени подлин-

ности вещей», которые представляют собой знаки действия, указывают на динамизм бытия и 

принадлежат практике человека, в результате реализации которой создается не аналог 

реальности, а «череда» образов, знаков, «банк» функциональных заместителей этой реаль-

ности. 

Одной из составляющих семантической вселенной Алтая являются тексты, созданные Г.Д. 

Гребенщиковым. «Г.Д. Гребенщикову удается создать свой локальный вариант эстетики окру-
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жающей среды, привнеся в нее, в качестве основного, восхищение естественным проявле-

нием «вещей» природы Алтая» [ 12, с. 652] 

В алтайском тексте Г.Д. Гребенщикова представлены технические умения жителя ланд-

шафтно-географического комплекса Алтай, связанные организацией пространства информа-

ционных потоков в виртуальной среде с помощью знаков русского языка, 

С точки зрения своего происхождения русский язык включается в подгруппу восточносла-

вянских языков, объединенных не только общностью истории, но и грамматическим строем, 

а также соответствиями на всех уровнях языка. Постижение изобразительных возможностей 

русского языка требует, на наш взгляд, обращения к внутренней форме славянских языков. 

Постепенно русский язык утрачивает характерные черты внутренней формы, присущей сла-

вянским языкам, что характеризует языковую ситуацию и в других славянских языках. Так, 

именно утратой особой - «славянской» – внутренней формы может быть обусловлена ситуа-

ция раскола, определяющая современное состояние отношений между некоторыми славянс-

кими странами. 

Постепенная утрата славянской внутренней формы в русском языке, как нам кажется, мо-

жет быть связана с церковным расколом середины 17 века, одним из важнейших результатов 

которого стала смена образца правки русских книг. «Никоновская» книжная справа в качестве 

образцов избрала греческие источники, а не принятые прежде славянские. 

Преемниками и хранителями традиции, бытовавшей до раскола, стали старообрядцы, по-

селившиеся, в том числе, и на Алтае. «Алтайский текст», таким образом, гипотетически может 

быть носителем славянской внутренней формы русского языка, законсервированной старооб-

рядчеством.  

Понятие внутренней формы языка, предложенное В. фон Гумбольдтом, является одним из 

важнейших понятий, характеризующий связь языка и мышления человека как представителя 

конкретного этноса. В нашей работе в качестве рабочего принято определение внутренней 

формы языка как совокупности всех содержаний конкретного языка и их отношений.  

Языковые (духовные) содержания, как считает .Йоханн Лео Вайсгербер [3], образуют поня-

тийную основу и имеют идиоэтнический десигнативный компонент. .Й. Л. Вайсгербер, иссле-

дуя особенности немецкого языка, пришел к выводу, что создание «Содержательной грамма-

тики» фиксирует статичное «мировидение» (Weltansicht), т.е. данную картину языка, взятого в 

данный момент безотносительно к непрерывному процессу формирования духовной реаль-

ности. Процесс формирования духовной реальности – «языковое миросозидание» 

(sprachlichesWeltbild), привнесенное духом членение мира закрепляется в членении содержа-

тельной стороны языка в виде полей («закон поля»). Поля как единицы языкового мира, 

своеобразные «вырезы» из промежуточного мира родного языка, раскрывают языковые со-

держания. Под языковым содержанием Лео Вайсгербер понимает «духовную сторону звуко-

содержательных единиц, выявляемую при их описании. В концепции Л. Вайсгербера языко-

вые содержания открываются в ходе путешествия по изучению мыслительного мира немец-

кого языка: от лексических полей через поля словообразовательных форм, синтаксические 
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поля (части речи) к структурным планам содержания и образуемыми сходными планами по-

лей. 

При обращении к русскому языку особое внимание следует сосредотачивать на заключи-

тельных пунктах концептуального путешествия по языку, а именно, на структурном плане со-

держания и полях, образуемых сходными планами, иначе на принципы моделирования зна-

ния семиотиками (кодами) языка. Подобные семиотики – это системы знаков, фиксирующие 

принципы преобразования информационного наполнения среды существования человека в 

языко-понятийные структуры, к которым можно причислить концептуальные структуры – гра-

фосемы, отражающие структурные связи, которые превращают художественное и публи-

цистическое произведение в концептуальное единство.. 

В данной работе предложена попытка реконструирования внутренней формы русского 

языка как языка славянского на основе метода онтологического инжиниринга, заключающе-

гося в конструировании онтологии – некой вторичной структуры, эксплицирующей значимую 

информацию об элементах объекта и отношениях между ними. Источником знания о внут-

ренней форме славянского языка послужит онтология алтайского текста. 

Одним из основных мотивов алтайского текста Г.Д. Гребенщикова «Алтайская Русь» яв-

ляется старообрядчество и старообрядцы – «Попав в Бухтарминский край, вы невольно пере-

носитесь в седую старину Руси Московской, когда русские славяне в основу жизни своей по-

лагали религиозное начало, когда религия была смыслом и целью жизни». Алтай еще неко-

торое время назад оставался местом, где живы традиции Руси до церковного раскола, что 

позволяет предположить, что алтайский текст сохранил значения, важные для внутренней 

формы славянских языков. 

Поскольку знание признается когнитивной наукой семиотическим объектом, анализ текста 

с целью извлечения знаний предстает в форме создания лингвистической модели. Поэтому 

имеет смысл говорить о лингвистическом инжиниринге, определяемом как «технология пост-

роения онтологии, или иерархии абстракций-понятий, которые могут быть положены в осно-

ву концептуального анализа текста как структуры знаний» [6, c.46] 

В практике языковедческих исследований лингвистический инжиниринг реализуется пос-

редством метода графосемантического моделирования, которое «представляет собой метод 

графической экспликации структурных связей между семантическими компонентами одного 

множества» [2, с. 11]..  

Использование современных лингвистических технологий позволяет осуществить систем-

ный подход к изучению внутренней формы языка, зафиксированной в тексте. Построение он-

тологии алтайского текста для экспликации знаний о внутренней форме славянского языка, 

позволяет представить ее целостно: как систему, где каждый элемент топологически и иерар-

хически определен по отношению к другим элементам и системе в целом. Последнее позво-

ляет судить о значимости каждого элемента. 

Выявленные в ходе частотного анализа лексемы, отличающиеся высокой плотностью в 

тексте, были использованы в качестве «узлов» онтологии. Отношения между единицами он-

тологии устанавливались путем выявления общих контекстов.  
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Рис.2. Онтология алтайского текста Г.Д. Гребенщикова 

 

Сконструированная в рамках исследования онтология алтайского текста графически 

представлена на рис. 2. Анализ полученной модели позволяет сделать выводы о значимости 

для внутренней формы славянского языка следующих значений: 

1. Наиболее частотны и многообразны в алтайском тексте словоформы, обозначающие 

пространство и пространственные объекты: «горы», «верста», «здесь», «далеко», «село», 

«леса», «сторона», в том числе названия конкретных местностей («Бухтарма», «Алтай», 

«Уба»). 

2. Не менее важны и временные значения: «часто», «год», «лета», «время». 

3. Человек представлен в алтайском тексте единицами «люди», «женщина», «старики», 

«мать». Большая частотность словоформы «люди» по отношению к другим обозначениям че-

ловека в алтайском тексте может объясняться идеей соборности, «роевого» уклада. Единица 

«люди» имеет сильную связь с единицей «русские», что также указывает на концептуализа-

цию общности людей внутри группы, объединенной общей территорией, культурой и языком 

– «русские».  

Акцентирование в тексте лексем «женщина» и «старик» - проявлением матриархальности 

общества. Однако единицы «женщина» и «мать», несмотря на свою частотность, оказывают-

ся за границами онтологии, т.к. не имеют связей с другими единицами, т.е. не обладают зна-

чимостью. 
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4. Важное место в онтологии алтайского текста занимают единицы «вера» и «церковь». 

Лексема «церковь», обладающая высокой плотностью в тексте, тем не менее, не имеет ни 

одной значимой связи с другими единицами онтологии, в том числе и с единицей «вера». 

Лексема «вера» в этом свете утрачивает сему `религиозная`, выступая как не институализиро-

ванная, внутренне присущая человеку убежденность в существовании божественного начала.  

5. Единственной единицей, обозначающей действие, является глагол «говорить». Человек 

выступает в тексте как «homoeloquence» - человек говорящий. Человек творит свой мир сло-

вом и в этом богоподобен: «вначале было слово». Возможно, именно поэтому единица «го-

ворить» не имеет связей с другими единицами онтологии и оказывается за ее пределами: че-

ловек по Г.Д. Гребенщикову не может дерзнуть быть равным Богу. 

Проведенный анализ алтайского текста приводит к следующим выводам. При определе-

нии особенностей алтайского текста следует исходить, во-первых, из понимания текста как 

метаязыка коммуникативной деятельности, т.е. составной части, с помощью которой комму-

никативный процесс контролируется и управляется [1]. Во-вторых, необходимо учитывать 

специфические черты культуры как формы организации пространства, обусловленной логи-

кой тесных отношений, которая определяется интенсивностью и постоянством контекста, а 

также его эмпирической самодостаточностью [5]. В-третьих, текст, толкуемый как действи-

тельный символ жизни, отождествляется с мифом, и наделяется свойствами, приписываемы-

ми последнему. «Миф, следовательно, понимаемый как действительный символ жизни, яв-

ляется как бы идеальной структурой жизни, смысловым скелетом действия» [7, с.729]. Ал-

тайский текст, таким образом, возможно рассматривать как структуру функций мира, модели-

рующую смысловую конструкцию жизни, которая, в свою очередь, проецируется на смысло-

вую картину общества, отражающую энергию сущности мира. Текст, в подобном случае, дол-

жен рассматриваться в качестве события, в основе которого как разновидности движения ле-

жит энергия сущности мира – энергия «самомыслящая, энергия Ума, мышление мышления» 

[7, с.731]. 

Отыскание верных пропорций при изображении мира в сегментах алтайского текста обус-

ловлено историческим пониманием реальности. В алтайском тексте определяют пространст-

во/время обетования веры представителя русской культуры узрения сущего, специфику его 

рационального поведения: построение практической среды-для-действия мирского сознания 

в алтайском тексте осуществляется в «масштабе» разговора (диалог). 
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Abstract. The paper deals with the issue of business communication putting the accent on 

business negotiations as well as the aspect of their teaching in Slovakia. The attention is also paid to 

the problem of the social and speech etiquette. 

In the introducion it is given the general view on observing the decensies in the framework of 

cross-cultural communication. In the first part it is discussed the significance of the social and 

speech etiquette in the commercial practice. In the next part the attention is paid to the speech 

etiquette in business communication presenting five situation models including introduction and 

leaving set phrases. The same part focuses on the issue of teaching business communication in 

general and in Slovakia as well. Next two parties are devoted to the etiquette during business 

negotiations of Slovak and Russian businessmen with their foreign business partners. In the last part 

of this paper there are presented some principles to be kept during the business negotiations in 

general. In conclusion the summary of the main ideas discussing in the article is given. 

Keywords. Business negotiations, business protocol, communication, introduction, principle, 

social etiquette, speech etiquette, teaching of business communication. 

 

Введение 

Каждое международное сотрудничество почти всегда начинается, сопровождается и за-

канчивается взаимодействием среди определённого количества участвующих лиц, из кото-

рых каждая ведёт себя и общается согласно своему собственному культурному предназначе-

нию. В случае, если хотим деловое сотрудничество довести до успешного конца, приносивше-

му пользу обеим сторонам, необходимо эти культурные отличия соблюдать. В США и в неко-

торых европейских культурах и цивилизациях постоянно преобладает чувство, что именно их 

культуры являются этими вышестоящими, и поэтому не нужно заниматься, узнавать и прини-

мать традиции и обычаи других стран. Кроме того, до сих пор можно столкнуться с мнением, 

что скорее другие (главным образом эти более отдалённые азиатские и латиноамериканские) 

цивилизации должны приспособиться к нам, и в случае, если встречи и переговоры осуществ-

ляются в Азии или в Латинской Америке. Однако этот подход не может дать желаемые ре-

зультаты. На успешность внешнеторгового предпринимательства фирм влияет много факто-

ров (объективных и субъективных). Среди субъективных факторов выделяется, прежде всего, 

всестороннее владение сложной проблематикой коммерческой деятельности во всех её ас-

пектах (финансовых, транспортных, юридических, таможенных и т. п.), различная языковая 

подготовка деловых людей и не в последнюю очередь владение и безошибочное примене-

ние правил общественного этикета. Только человек, знающий правила поведения в общест-

ве, с изысканным поведением производит впечатление самоуверенного, уравновешенного и 

образованного человека. Недостаточное знание, но, главным образом, несоблюдение правил 

и обычаев общественного этикета, прежде всего, в отношении к зарубежному партнёру 



305 
 

 

влечёт за собойне только отрицательную оценку личности соответствующего коммерческого 

сотрудника, но может вызвать оскорбление партнёра или ухудшение атмосферы взаимной 

коммуникации, и, в конечном результате, может вести также и к утрате значительного и перс-

пективно эффективного контакта. С этой точки зрения можно владение и надлежащее соблю-

дение общественного этикета при контакте со своими партнёрами считать одним из значи-

тельных средств успешной реализации коммерческих целей фирмы или интереса учрежде-

ния к повышению его имиджа. Однако, поведение и переговоры менеджеров в разных стра-

нах отличаются, потому что происходят из других культур. Культура является изученной, а не 

унаследованной. Культура является производной от общественной среды, а не от генов. Её 

также нужно отличить от человеческого характера и от характера отдельных лиц. 

В данной статье обсуждается проблематика этикета в обществе и в деловом общении. 

Речь идёт также о речевом этикете в деловом общении, включая несколько моделей ситуа-

ций, которые могут возникнуть в рамках делового общения при знакомстве и представлении 

без посредника или с посредником. Также приводится несколько фраз, употребляемых при 

прощании. Деловое общение частично упоминается и в связи с процессом обучения в школах 

и в вузах. Составной частью статьи являются правила общественных связей, поведения и пе-

реговоров, акцентируя этикет в деловом общении не только словаков в деловых кругах с за-

рубежными партнёрами, но и русских. В статье также отводится место некоторым основным 

принципам коммуникации, действующим в рамках деловых переговоров. 

 

Этикет в обществе и в деловом общении 

Согласно С. Гулловой «этикет является совокупностью правил и обычаев поведения в 

обществе или совокупностью правил об общественном поведении и связи, которые не но-

сят характер раз данных неизменных законов. Речь идёт о результате обычаев, образо-

вавшихся рядом поколений, в дальнейшем образующихся и меняющихся, и которые приняли 

отдельные сообщества. Эти обычаи отличаются по материкам и областям и на них 

влияют обстоятельства общественные, экономические, культурные, религиозные, кли-

матические и т. п. Не существует никакого универсального этикета» [4, 9]. 

Значение знаний общественного этикета в коммерческой практике с зарубежным 

партнёром является бесспорным. Оно влияет на успех или неудачу нашей деятельности. Поэ-

тому целесообразно, чтобы до начала поездки с целью вести деловые переговоры за рубе-

жом, участники уделяли внимание как профессиональной, деловой подготовке к перегово-

рам, так и знакомству с историей, культурными традициями, общественно-политической и 

экономической ситуацией на данной территории. Иностранные партнёры, с которыми мы за 

рубежом встречаемся и ведём переговоры, могут отличаться своим поведением и общением. 

Важно ознакомиться с отличиями современного этикета в данной стране или регионе мира 

по сравнению с нашими словацкими правилами. Действуетпринцип, что иностранный гость 

должен в максимальной мере соблюдать особенности правил общественного этикета в лю-

бом государстве или регионе мира, и хотя, у него есть стереотипы(религиозные, гигиеничес-

кие и т. п.), он должен этим обычаям приспособиться. При этом понятие «приличный» являет-
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ся, как ряд других абстрактных понятий, чем-то очень уместным. Речь не идёт только об эти-

кете, но также о вопросах стиля переговоров, способа коммуникации и мышления, подготов-

ки к переговорам, подхода к решению и осуществлению обязательств и т. п. От глобального 

менеджера, торгового агента, дипломата, сотрудника международной фирмы или организа-

ции требуется, чтобы он был культурно восприимчив, мог эти отличия предсказать, старался 

их не только знать и принимать, но, прежде всего, понимать, мог в рамках своих возмож-

ностей им подчиняться. 

Однако правила этикета по сравнению с законами не являются обязательными. Законы 

действуют для всех и государство их регулирует. Правила этикета по сравнению с законами 

не являются принудительными. Только общество вынуждает соблюдать их при давлении на 

индивидуума. 

Знание этикета является в наши дни экономической необходимостьюкак для индивида, ес-

ли он хочет продвигаться по карьере,получить работу или удержать её, так и для предприя-

тия, если хочет выделиться в конкуренции и продать больше своей продукции. Речь идёт 

не только о внешнем эффекте. Предприятия уже не терпят, чтобы переговоры не состоялись 

из-за неуместного общения менеджера или, чтобы менеджер своими грубыми манерами на-

рушал обстановку на предприятии. Сейчас, собственно, всё больше действует правило, при 

котором, чем больше сравнивается специальная квалификация претендентов,тем большее 

значение имеет хорошее поведение и соответствующая внешность.  

Большие недостатки у словацких менеджеров обнаруживаются, прежде всего, при перего-

ворах с иностранцами. Уже при первом вежливом и неформальном разговоре, так называе-

мом small talk словацкие менеджеры спрашивают о делах, которые являются совершенно-

неуместными, говорят о своих болезнях, сплетничают о своих начальниках, восхваляют толь-

ко самих себя, в арабских странах спрашивают о супругах, критикуют своих деловых 

партнёров и т. п. Однако предприятия уже не хотят терпеть никаких таких вербальных пог-

решностей против этикета других стран. Личное отношение к заказчику, поддерживаемое 

вежливым сотрудником, мoжет быть в глобальной конкурентной борьбе решающим. Прежде 

всего, на международном уровне требуется абсолютно идеальное поведение. К сожалению, 

в наши дни ещё можно наблюдать, как словацкие менеджеры приходят на деловые перего-

воры или деловой ужин, например, в арабских или латиноамериканских странах из-за жары в 

шортах и в майке; как другие игнорируют японскую культуру питания и появляются в засти-

ранных или дырявых носках на традиционном японском ужине или как ходят в грязных 

истоптанных ботинках. Не знают, в каких странах не протягивают руку для приветствия, и 

вообще не предвидят, могут ли поздороваться, например, с супругой своего делового 

партнёра, протянув руку. С большими проблемами связано и использование визитных карто-

чек и их качество.  

Для переговоров в России не нужно забывать взять с собой достаточное количество визит-

ных карточек, также не забыть их запросить. Телефонный справочник или список фирм с их 

адресами бывает в России труднодоступным, поэтому многие зависят от визитных карточек. 

Невозможно не удивиться, что, главным образом, вне столицы у сотрудника фирмы вообще-
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то нет визиток, если он не ведёт деловые переговоры с иностранцами. При встрече с русски-

ми деловыми партнёрами используются визитные карточки на русском или на русском и анг-

лийском языках, т. е. двуязычные с указанием должности. Визитки русских бизнесменов бы-

вают очень качественные. 

  

Речевой этикет в деловом общении 

Согласно Н. И. Формановской «в последнее время в сферу деловых отношений вливается 

целый пласт новых бизнесменов, для которых изучение деловой речи представляет осо-

бую задачу. Серьёзные партнёры не будут иметь дела с тем, кто в своей речи, поведении 

демонстрирует анекдотические черты «новых русских». Поэтому овладение культурой 

поведения и общения, нормами делового речевого этикета безусловно важно» [14, 319]. Ав-

тор дальше констатирует, что «современное деловое общение многолико: это и сугубо офи-

циальное, с соблюдением протокола, дипломатическое, правительственное взаимодейст-

вие и взаимодействие государства и народа, это и общение в ходе решения производст-

венных процессов в учреждении, на предприятии, это и обиходно-деловое общение» [там 

же]. 

Официальное взаимодействие разного рода деловых партнёров предусматривает 

представление и знакомство, с тем, чтобы последующие обращения строились с учётом фа-

милий, имён и отчеств.  

Остановимся подробнее на ситуациях и единицах речевого этикета, характерных для дело-

вого общения. 

При вступлении в отношения делового партнёрства происходит знакомство коммуникан-

тов. Согласно Н. И. Формановской «в деловых отношениях преимущество отдаётся зна-

комству через посредника» [14, 323], например, Разрешите (позвольте) представить 

Вам… (господина, госпожу, коллегу …); Разрешите (позвольте) познакомить Вас с… (госпо-

дином). Также и представляемый может назвать свою фамилию, имя, отчество, своё положе-

ние и должность, например: Моя фамилия Галло, зовут Ян (Янович). (Я представитель фир-

мы «Алпин»). Ответной репликой бывает выражение удовлетворения состоявшимся зна-

комством: Очень рад(а) познакомиться (знакомству). Коммуниканты могут также знако-

миться и без посредника. 

Для большей наглядности приводим несколько моделей ситуаций. С одной стороны, лица 

старшие по положению (лицо А), с другой стороны, лица младшие по положению (лицо Б), а 

также посредник (или без него). Все лица должны при представлении слегка улыбнуться. 

 Ситуация 1 

 Знакомятся два лица, между которыми нет различий с общественной точки зрения. 

Инициатива для представления исходит от любого из лиц: 

 Лицо А: -«Меня зовут АБ». 

 Лицо Б: -«И меня XY». 

 Лицо А: -«Очень приятно». 

 Лицо Б: -«Очень приятно». 



308 
 

 

 Здороваются рукопожатием, и, если речь идёт о двух мужчинах, оба слегка кланяются. 

 Ситуация 2 

 Знакомятся лицо по положению старшее и лицо по положению младшее. 

 Лицо А: -«Разрешите представиться, меня зовут XY». 

 Лицо Б: -«AБ. Очень приятно». 

 Руку протягивает лицо по положению старшее, лицо по положению младшее предла-

гаемую руку принимает. Вариант ситуации 2 можетсостоять в том, что лицо по положению 

младшее сначала обратится ко второму лицу, напр.: «господин директор» и потомследует 

оборот речи «Разрешите...». 

 Ситуация 3  

 Посредник знакомит два лица на одинаковом общественном уровне. 

 П: Знакомьтесь, господин (госпожа) АБ и господин (госпожа) XY (или Это господин (гос-

пожа) АБ и это господин (госпожа)XY. 

 Лицо А: -«Очень приятно». 

 Лицо Б: -«Очень приятно». 

 Лицо А и Б протягивают друг другу руки. 

 Посредник ограничивается только на вводном предложении, ждёт до конца представ-

ления, представляемым посредник руку не протягивает. Это действует во всех случаях, когда 

посредник приступает к исполнению своей обязанности. Исключением может быть случай, 

когда одно лицо попросит, чтобы его (или её) посредник познакомил с другим лицом. В этом 

случае является целесообразным, чтобы посредника после окончания акта представления и 

без присутствия другого лица, лицо поблагодарило.  

 Ситуация 4 

 Посредник представляет лицо младшее по положению лицу по положению старшему. 

Вариант при поступлении нового сотрудника на работу. 

 П: -«Господин директор, разрешите представить Вам господина (госпожу) XY (приво-

дит учёные степени и звания), который с сегодняшнего дня поступает у нас на работу на 

должность …». 

 Лицо по положению старшее: -«Очень приятно, господин (госпожа) XY (или звание)». 

 Лицо по положению младшее:-«Добрый день». 

Руку протягивает лицо по положению старшее, лицо по положению младшее её прини-

мает. 

Ситуация 5 

Посредник знакомит группу лиц на работе, в обществе или в рамках другого мероп-

риятия с лицом, которое не знают. 

Вариант в рабочей среде 

П: -«Дорогие коллеги! Рад вас познакомить с нашим новым сотрудником господином 

(госпожой) XY (ученые степени или звания), который (ая) будет занимать должность ...». 
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Новый сотрудник здоровается со всеми присутствующими и представляется каждому из 

них. Фразу «Очень приятно» могут произнести лица явно по возрасту и по положению стар-

шие. 

Вариант вне рабочей среды 

П: -«Дамы и господа! Разрешите представить вам господина (госпожу) XY (ученые сте-

пени или звания), профессора Экономического университета в Братиславе». 

Представленное лицо здоровается со всеми лицами, и если дело не касается большого 

собрания, всем присутствующим протягивает руку. Фразу «Очень приятно» произносят жен-

щины и мужчины, явно лица по положению старшие, иначе её произносит представляемый. 

Если дело касается большого собрания, представляемый только поклонится и постепенно мо-

жет познакомиться только с избранными участниками.  

В деловых связях и экономических кругах все лица в начале общения должны быть 

представлены. В принципе не должно быть так, что лица представляются только по имени 

без фамилии. Некрасивой привычкой, к сожалению, у нас в Словакии является то, что лицо 

представляется словами: -«Я какой-то XY»( -„Jasomnejaký XY“). Эта фраза является не вполне 

подходящей. Также неподходящим является то, когда лицо своё имя только пробормочет. 

Целью представления является то, чтобы другая сторона знала, о ком идёт речь. При 

представлении рекомендуется не курить, не жевать и некласть руки в карманы. Пользуясь 

этим случаем, также не к месту ссылаться на прозвища, требовать обращения на «ты» или ис-

пользование простых имён. Неподходящим является также намерение навязать представле-

ние другому лицу. 

Обычно не представляются при случайных встречах, например, в ресторанах, в поезде или 

в другом виде транспорта. Исключением являются случаи, когда разговор превысит обычный 

диалог, если обнаружится, что лица имеют общих знакомых, они заинтересованы в аналогич-

ной проблематике или намереваются находиться дальше в контакте. 

Приветствие в деловом общении осуществляется не только со знакомым, но и с незнако-

мым коммуникантом. Так, войдя в административное учреждение, фирму, следует приветст-

вовать сотрудника, прежде чем спросить его о чём-либо. Это может быть секретарь, рефе-

рент, или даже сотрудник охраны. Можно употребить следующие выражения приветствия: 

Здравствуйте!; Разрешите (позвольте) приветствовать вас; Приветствую вас. 

Ситуация прощания завершает общение. Согласно Н. И. Формановской «в деловых отно-

шениях, как всегда, наряду со стилистически нейтральными этикетными выражениями 

применяются и стилистически возвышенные, например:На прощание я хотел (-а) бы ска-

зать добрые слова…; Прощаясь, надеемся на новые контакты…; Разрешите (позвольте) 

попрощаться; Наши двери всегда открыты для Вас; Надеемся на новые встречи; На про-

щание примите заверения в полном одобрении нашего сотрудничестваи мн. др.»[14, 327-

328]. Автор завершает, что «если в бытовом общении ошибки в этикетном поведении ещё 

как-то компенсируются умелым коммуникантом, то в деловых взаимодействиях такие 

ошибки могут дорого обойтись -вплоть до разрыва служебных соглашений» [там же]. 
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С точки зрения обучения деловому общению, оно, согласно авторам учебника «Основы 

русской деловой речи» [12] «имеет образовательное, практическое и воспитательное зна-

чение. Решение образовательных задач предполагает, чтобы учащиеся научились правиль-

но использовать соответствующие данной сфере лексические и грамматические единицы, 

умели логично и последовательно излагать свои мысли, соблюдая современные языковые 

нормы и правила этики общения» [12, 341]. Авторы данного учебника дальше утверждают, 

что «студенты должны овладеть рядом практических навыков и умений. В области пись-

менной речи у учащихся необходимо сформировать умение составлять различные виды де-

ловых бумаг, которые чрезвычайно многообразны по стилю, композиции, цели, направлен-

ности и другим характеристикам» [там же].  

В устных формах деловой речи с точки зрения учебного процесса, внимание, на наш 

взгляд, нужно обращать на актуальные жанры делового общения - деловой беседы, делового 

телефонного разговора, публичных выступлений, а в некоторых случаях и активного участия в 

собраниях, митингах и коммерческих переговорах. Авторы учебника «Основы русской дело-

вой речи»[12]констатируют, что «в процессе обучения студенты должны усвоить различие 

этих жанров по содержательно-коммуникативным целям и композиционной организации, 

овладеть правилами коммуникативного поведения в разных деловых ситуациях, научить-

ся пользоваться различными тактиками и приёмами для реализации речевой стратегии» 

[12, 342]. Авторы заключают, что «приобретённые навыки и умения в сфере делового обще-

ния будут способствовать успеху будущих специалистов в сотрудничестве с деловыми 

партнёрами [там же].  

Задачи, стоящие перед преподавателями и студентами, сложны и многообразны: студенты 

должны овладеть лексикой различных сфер деловой жизни, приобрести языковые навыки и 

практические умения делового общения в коммерческой сфере деятельности, в частности, 

овладеть умением ведения деловых переговоров, различными формами письменной комму-

никации. Для эффективного решения поставленных задач необходимо использовать разнооб-

разные методические приёмы, формы и методы работы. В этом случае особую актуальность 

приобретает вопрос доступности современных учебников и учебных пособий не только для 

российских, но и иностранных учащихся. В связи с этим можно констатировать, что пользую-

щимся большим спросом и в Словакии являются два учебных пособия. Первое − это «Деловая 

поездка в Россию» [11], и, второе −«Деловые контакты: бизнес-курс по русскому языку»[2]. 

Оба учебных пособия построены по ситуативному принципу, и, в общем, на наш взгляд, удач-

но подобраны диалоги к различным ситуациям, предлагаемый материал логично выстроен и 

содержит необходимые речевые образцы. 

На Философском факультете Университета им. Константина Философа в Нитре (Словакия) 

студенты кроме вышеупомянутых русских учебных пособий пользуются в рамках предмета 

«Деловое общение на русском языке» учебником Obchodná ruština v systéme lexikálno-

gramatických cvičení [13] автора Я. Соколовой. Учебник содержиткомплекс упражнений, на ос-

нове которых студенты готовятся для работы с текстом из сферы международной торговли. 

Поэтому выбор языкового материала автор нацелила на те лексические, грамматические и 
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стилистические явления, которые для этой сферы коммуникации являются специфическими. 

Своей актуальностью, доступной формой презентации сложного языкового материала учеб-

ник может служить как база знаний не только для студентов-русистов, а также для всех, кто 

пользуется русским языком в деловой среде. 

 

Этикет в деловом общении словаков с зарубежными партнёрами 

В данных двух частях кратко коснёмся специфики употребления этикета в деловой сфере 

общения словаков (в сопоставлении с чехами) и русских, поскольку в наши дни эта сфера ак-

тивно развивается. 

В деловых переговорах словаки являются более темпераментными и эмоциональными, 

чем чехи. Все проблемы словаки решают импульсивнее. Чем дальше на восток, тем люди яв-

ляются более дружелюбными, и, таким образом, легче устанавливают и деловые отношения. 

Словаки, по сравнению с чехами, являются более открытыми при подходе к переговорам и в 

течение самых переговоров. Чехи являются намного строже, словаки же легче приспосабли-

ваются. Большинство словаков, собственно, ведёт себя при деловых переговорах очень дру-

жески, откровенно и спонтанно. Важным считают установление личных контактов. Иногда 

нужно быть более внимательными, так как при переговорах словакам не обязательно ведут 

себя прямолинейно и могут полагаться, прежде всего, на своих знакомых, на рекомендации 

своих знакомых и т. п. Можно констатировать, что до сих пор в Словакии много дел является 

неофициальными. 

Словаки, как и чехи, не очень обращают внимание на этикет и формальности. Если на пе-

реговорах присутствуют женщины, то словаки относятся к ним более галантно и вежливо, чем 

чехи. У них нет проблем показать, что общаются с привлекательной и красивой женщиной. В 

деловых отношениях, согласно некоторым бизнесменам, имеющим опыт со словацкими фир-

мами, словаки являются несколько легкомысленными и иногда даже слишком оптимистич-

ными. Преимущество при переговорах имеет тот, кто тщательно подготовлен, с ясной, но 

реальной целью. Как правило, словацкая сторона такой подход оценит и, таким образом, 

сделку заключить легче. Кроме того, потом нет опасения, что переговоры будут затяжные и 

бесконечные, в которых словацкая сторона участвует постоянно с новыми замечаниями и до-

полнениями. Поэтому, на самом деле, иногда лучше утвердить и предлагать свою инициати-

ву. Однако, если вести себя слишком строго и ассертивно в позиции, когда мы сами являемся 

продавцами, возможно, что словацкая сторона утратит интерес вести с нами бизнес. 

При первых переговорах можно практически пропустить этап знакомства и ориентации и 

перейти прямо к делу, к главной теме переговоров. Однако, не рекомендуется на первой или 

второй встрече заключать какие-либо сделки. Словакам можно дать больше времени проду-

мать и обсудить все обязательства, иначе, вы можете переоценить свои силы. 

  

Этикет в деловом общении русских 

В данной части перефразируются наблюдения чешского автора С. Гулловой, опубликован-

ные в работе Mezinárodní obchodní adiplomatický protokol[4, 66-68].  
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Мы можем быть почти уверены, что русская сторона будет для переговоров хорошо подго-

товлена. Необходимо также достать заранее всю доступную информацию о партнёре и конку-

ренции, иметь под рукой весь нужный материал, знать технические детали изделий и т. п. 

Большую часть бизнесменов набирают из рядов частных предпринимателей, представителей 

финансовых и промышленных групп, нефтяных, газовых и других больших экспортных компа-

ний. У этих людей преобладает логическое и концептуальное мышление, они много путе-

шествовавшие, имеют представление о рынке и англосаксонский стиль переговоров для них 

не является совсем чужим. Это касается и более молодого состава государственных чиновни-

ков и менеджмента предприятий. Несомненно, не стоит русского партнёра недооценивать, 

так как подавляющее большинство местных предпринимателей имеет вузовские дипломы и 

опыт управляющих должностей и отлично ориентируются в местной среде. Стиль деловых пе-

реговоров, главным образом в более отдалённых территориях может является смешением 

европейско-советского и иногда и мусульманско-ориентального подхода. Русские имеют 

пристрастие к церемониальности и к бюрократическим процедурам, любят длинные вводные 

представления, с началом самих переговоров не спешат. Важную роль играют и неформаль-

ные выражающие вежливость переговоры, в течение которых стараются лучше узнать своего 

партнёра. 

Русские почти всегда ведут переговоры коллективно. Составной частью их команд обычно 

не бывают эксперты-юристы. Председатель русской стороны, который открывает и ведёт пе-

реговоры, по большей части располагает высоким формальным авторитетом. Остальные чле-

ны коллектива принимают участие в дискуссии только на основе его прямого вызова или с 

его согласия. В таком случае для успешного хода переговоров необходимо уважать иерархию 

русских визави и главе коллектива оказывать соответствующее уважение. Однако это не даёт 

автоматической гарантии, что подписанный контракт будет немедленно и точно выполнен. 

Наоборот, иногда русские прибегают к тактике «ограниченной компетенции». Это значит, что 

лица, ведущие переговоры, не имеют право последнего решения, и, в действительности, они 

должны обо всём советоваться со своим вышестоящим начальником, который не принимает 

участия в переговорах и входитв них только где-то в конце. Единственным противостоянием 

этой тактике является попытка сразу определить для себя свои компетенции. 

При переговорах русские являются очень терпеливыми. Они предпочитают длинные мед-

ленные переговоры, стремясь привести своего соперника в нервное состояние. Редко согла-

шение заключается после первой встречи. Правда, у нового поколения бизнесменов можно 

наблюдать склонность к рационализации, что проявляется и в способе ведения деловых пе-

реговоров.  

Если договор заключён, его назначение в большинстве случаев русские соблюдают, одна-

ко руководствуются им только формально. Итак, формулировке договора нужно уделять 

чрезвычайное внимание. Договоры должны иметь письменную форму (устного договора у 

них нет) и по сравнению с некоторыми европейскими странами договоры должны иметь оди-

наковое действие. В большинстве случаев выгодно выбрать партнёра с тесными контактами с 

местной администрацией, что может быть также гарантией надёжности сделки. 
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Разумеется, что в интересах каждого экспортёра должен быть постоянный сбыт его про-

дукции, и поэтому всегда нужно тщательно учесть выбор делового партнёра. Проверка его 

надёжности, получение максимального объёма информации о его экономическом и юриди-

ческом положении бывает очень трудной задачей, и в России действует вдвойне. Основную 

информацию юридического характера (правовой статус, имущественные отношения, поручи-

тельство, лица, уполномоченные вести переговоры от имени фирмы и т. п.) можно приоб-

рести в органах государственной регистрации (из торгового реестра). 

Разумеется, что для словацких экспортёров (и не только для них) наиболее выгодным и бе-

зопасным способом оплаты является хотя бы частичная предоплата, о которой, однако тяже-

ло договориться. Поэтому, наиболее подходящей оплатой в торговле с российскими 

партнёрами оказывается использование документарного аккредитива, главным образом, бе-

зотзывного документарного аккредитива. Однако, если кто-нибудь думает, что в России про-

даст что угодно, он находится в заблуждении. В настоящее время российский рынок является 

требовательным, и, в большинстве случаев можно вывозить только такой товар, который не-

возможно в России производить. При большинстве случаях российская сторона заинтересова-

на в том, чтобы иметь долю в его производстве. 

  

Коммуникация в рамках деловых переговорах и её основные принципы 

Принципиально нам нужно избегать явной неискренности, лицемерного добродушия, над-

менного тона и поведения, что вызывает у партнёра впечатление, что мы считаем себя чем-то 

большим. При выступлениях мы должны следить за моральными и этическими нормами, а 

также их соблюдать. Хорошая коммуникация является не только делом заученных методов, 

но также и интереса. Среди самых ценных свойств ведущего переговоры (более ценные, чем 

его профессиональная квалификация) является способность прямо и непринуждённо об-

щаться. При этом, наибольший вес имеют, как правило, неформальные коммуникационные 

связи. Если с людьми устанавливаются хорошие и прямые личные связи, создаётся первая 

предпосылка успеха. Если это не удаётся, возрастает изоляция. Если изоляция в рамках дело-

вых переговоров, то теряется преимущество влиять на партнёра. 

Как использовать коммуникацию для противостояния, как улучшить впечатление на 

партнёра, как избежать ошибок при коммуникации? Не следует забывать о том, что партнёр 

за всем тщательно следит. Рекомендуется избегать манипуляции. 

Целью деловых переговоров является объяснение позиций партнёров, их сближение и 

достижение соглашения. Обсуждаемое дело является только до той степени очевидным, до 

какой степени его видит партнёр. Рекомендуется постараться достичь того, чтобы 

партнёр понял, что мы хотим. При общении должна быть (кроме других свойств) хорошая 

память.Рекомендуется использовать также правильную аргументацию, и также соблюдать 

принцип сообщить каждому только то, что нужно и стремиться распознать поведение, подхо-

дящее для успешного общения или стараться его создать. 
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Рекомендуется сообщить каждому только то, что надо. Принцип взят из военной сферы 

(принципы конспирации) как мера безопасности. Принцип можно использовать во всех сфе-

рах жизни, а также и в деловой обстановке.  

Не рекомендуется нарушать этот принцип!!! Здесь речь не идёт только особлюдении 

тайны, но также об информации, которая для партнёра является неинтересной.Сверх того, 

партнёр вас оценивает и на основе обращения с информацией (главным образом конфиден-

циальной), которая вам была поручена. 

Допустимая мера информации. Некоторые люди много говорят, при подаче информации 

используют слишком много слов, повторяются, говорят в течение большинства мероприятий 

о давно знакомых фактах и о многих делах сразу. Это люди часто бестактные, стараются ска-

зать всё, что знают. В таких условиях слушатель информации (наш партнёр) «выключает 

приёмник». Чувствительный наблюдатель должен выключение зарегистрировать согласно 

движениям тела или глаз. Однако, при выступлении в роли информатора слишком заняты 

собственным общением и на выключение не обращаем внимания. Это также плохое свойство 

при общении - невнимание (значит, отсутствует обратная связь -feedback). Партнёр действи-

тельно страдает. Его реакция на поток слов и стремление остановитьего может иметь раз-

ные изъявления и формы. При переговорах невозможно партнёра освистать или отклю-

читьему микрофон. Не забываем, что в торговле не действует утверждение, действующее в 

политике: «и хотя тебе нечего сказать, это не значит, что ты должен молчать!» 

Рассмотрение поведения. Если мы начнём во время деловых переговоров говорить об оп-

ределённой теме в момент, когда у партнёра нет подходящего настроения (или это ему сов-

сем не пригодится), это приведёт, по всей вероятности, к недоразумению. При торжествен-

ных мероприятиях не является подходящим надоедать партнёру рабочими делами. Нужно 

также учитывать того, кто присутствует на переговорах. Существуют люди, которые уже 

своим присутствием тормозят общение. Люди боятся перед ними говорить, стараются 

проверять каждое слово, боятся насмешки… Существуют также инструкции для бизнесменов 

– когда кому звонить (подходящее время для телефонных звонков). Также существуют инст-

рукции, когда никому не звонить (понедельник утром, в пятницу незадолго до окончания ра-

бочего времени). Здесь нельзя информировать не только о чём-то положительном, но вооб-

ще-то о чём-то отрицательном, чтобы мы кому-нибудь не испортили все выходные. 

Общение может быть прервано неуместно выбранной средой, временем, непригодным 

коллективом, выбором неподходящего трансляционного прибора (вы должны были позво-

нить и лучше отправите факс, так как вы стесняетесь, что вы вовремя не решили претензию). 

От участника переговоров требуется, чтобы в течение короткого времени посетил несколько 

стран, партнёров и выполнил несколько сложных задач. Участник переговоров не может 

ссылаться на то, что у него болел живот, не акклиматизировался в стране тропического пояса 

и т. п. Однако эти факты, несомненно, повлияют на уровень общения и результат перегово-

ров. 

Мы должны вести переговоры в хорошем расположении, чтобы не нарушать общение, и, 

чтобы мы могли сосредоточиться на решаемых проблемах. Проблемы, которые у нас могут 
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возникнуть перед поездкой и в течение неё, могут нарушить качество в течение перего-

воров. Препятствий этого характера достаточно у нас и за рубежом. Деловые перегово-

ры должны быть решением проблем. К их решению мы с партнёром должны подходить ак-

тивно. Пассивное отношение и излишнее ожидание проблему не решает. Своя позиция мо-

жет отрицатьсуществование проблемы. Внимание сознательно направляется от неприятных к 

приятным делам и менее сложным задачам. От того, что проблема не решается, она стано-

вятся более сложной. Следующим подходом может быть уверенность в том, что всё будет ре-

шено самостоятельно. В этом случае проблема отвергается. Наш нулевой поступок постепен-

но переходит в отказ (здесь «я уже не могу ничего сделать»). Правильно, когда средства об-

щения используются для преодоления и решения проблемы и при этом учитывается вре-

мя. Общение нарушает нежелание общаться, развлечение, слишком большое количество 

звеньев в цепи коммуникации, перегрузка большим количествоминформации и плохая об-

ратная связь (невозможно обнаружить, была ли наша сводка хорошо осмыслена). 

 

Выводы 

Общественный этикет, деловой протокол и речевой этикет имеют свои традиции, исходя-

щие из национальной культуры и обычаев. Совокупность правил часто в отдельных государст-

вах отличается, у некоторых можно обнаружить даже существенные отличия. Поэтому совер-

шенно необходимо, чтобы участники деловых переговоров были в данной сфере соответст-

венно осведомлены как о национальном деловом протоколе, так и деловом протоколеиност-

ранного партнёра. 

Деловое общение всегда занимало важное место в цивилизованном обществе. В статье 

мы кратко коснулись также специфики представления, приветствия и прощания в рамках ре-

чевого этикета в деловой сфере общения.  

Представление является церемонией очень частой, но, к сожалению, много людей ею не 

владеет. Ни в коем случае речь не идёт о пустой формальности, наоборот, это, собственно го-

воря, формальная часть знакомства. Общий уровень представления у нас в Словакии очень 

отстаёт от многих европейских стран. И при этом первое впечатление о лице приобретается 

именно при представлении. При представлении встречается ряд возможных ситуаций, одна-

ко действуют определённые основные правила, которыми необходимо руководствоваться. 

Представление направлено на то, чтобы незнакомые лица познакомились, т. е. или сами, или 

через посредника. При этом речь идёт обычно о лицах по положению старших или младших. 

Существуют и случаи, когда при представлении нет между лицами общественных отличий. На 

практике нужно исходить из данной конкретной ситуации. 

Внимание к речевому этикету и деловому общению в учебных целях в школе и вузе может 

существенно повысить уровень речевого поведения и общения, что важно для коммуника-

тивного взаимодействия во всех социальных сферах общества.  

Навыки коммуникации, использование её принципов, устраняют недоразумения в дело-

вых переговорах, и, таким образом, приносят и финансовый эффект. Деловые переговоры - 

это в принципе коммуникация между двумя партнёрами. В Словакии и за рубежом сущест-
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вуют фирмы, организующие курсы, где обучают коммуникации, этикету и речевому этикету в 

обществе и деловой среде, а также специализируются на обучении коммуникации с под-

чинёнными, коммуникации на рабочем месте, коммуникации в рекламе, с заказчиком в тор-

говой деятельности. Фирмы также организуют курсы, направленные на обучение правилам 

речевого этикета и коммуникации именно для бизнесменов с целью дальнейшего совер-

шенствования их поведения и коммуникативных компетенций при деловых переговорах.  
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РКИ В ИНОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ: СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 
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Abstract. This article is devoted to the selection of texts for the study of Cases System of Russian 

language in the universities of the Republic of Korea. Analysis of situations of communication, which 

are available for study Cases System in Russian language textbooks for foreign students, showed 

that the majority of them dedicated to social contacts, such as "buy the newspaper at a kiosk", 

"lunch order in the cafe", "wires on train station ", etc. It is justified then students learn Russian 

language in Russia, because they can use acquired knowledge outside of the classroom. This has a 

positive effect on the learning process. At a time when students learn Russian language at home, 

the material that is available in all textbooks are with great probability is not required. Therefore, in 

terms of foreigners who learn Russian in their home country situations of communication, which are 

focused only on social contacts, are not effective, because students can’t use Russian outside their 

classroom. In this casesituations of communication should be complemented by "situations of moral 

relationship" covering different spheres of human life and wearing philosophical and psychological 

nature. Such situations creates the necessary conditions for study Russian abroad.  

Keywords. Russian as a foreign language, Korean university,teaching of Russian cases, selection 

of texts, situations of communication, "situations of moral relationship".  

 
Проблема содержания обучения, которая практически выступает в форме вопроса о содер-

жательном наполнении учебных текстов – одна из актуальных проблем в современной мето-

дике обучения русскому языку как иностранному (далее – РКИ). Именно от содержания 

текстов во-многомзависит, сможем ли мы придать деятельностный характер обучению в ус-

ловиях иноязычной среды. В данной статье мыпокажем, что даже на начальном этапе обуче-

ния содержание текстов должно стимулировать словесное творчество учащихся. В качестве 

примера дадим образцы мини текстов для работы над предложно-падежной системой в ау-

дитории корейских студентов-филологов, изучающих русский язык в университетах Республи-

ки Корея (далее – Корея). 

Как известно, на занятиях по РКИ обучение предложно-падежной системе проходит на на-

чальном этапе обучения на определённом лексическо-грамматическом материале с преобла-

данием обиходно-бытового словаря и несложных синтаксических конструкций, а также на за-

данном списке учебных ситуаций. Это естественно, так как, по верному замечанию Е.И. Пассо-

ва, показать функционирование грамматических структур в речи возможно только на основе 

ситуации [10, 49]. 

Мы провели сравнительный анализ учебных ситуаций (см. Таблицу 1), которые предла-

гаются для отработки предложно-падежной системы двумя авторитетными педагогами: 

В.Н. Вагнер – автором методики национально-языковой ориентации, предназначенной для 
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преподавания РКИ англоговорящим и франкоговорящим, и М.П. Аксёновой– блестящим пре-

подавателем-практиком, автором известных учебников по РКИ [1; 2]. Обе системы реализуют 

концепцию коммуникативного метода обучения и ориентируют «учащихся на обучение об-

щению в разных сферах речевой деятельности» [12, 222]. Однако в обоих системах предла-

гаются повседневные, бытовые ситуации, а они, как известно, бывают в основном однознач-

ны и не допускают «обсуждения» и разной интерпретации.  

Таблица 1. 
Лексические темы и ситуации общения на этапе изучения предложно-падежной системы  

русского языка 

Падежи 

 

В.Н. Вагнер М.П. Аксёнова 

И.п. 

(в разных значениях) 

 профессия, наличие чего-либо у кого-либо 

Р.п. 

(в разных значениях) 

в магазине, в столовой и др. время, расписание занятий, афиша кинотеатра,  

в магазине, в киоске, в кассе, на почте и др.  

Д.п. 

(в разных значениях) 

в магазине, в гостях, на почте, на 

улице и др.  

экзамены, возраст, в гостях, день рождения, поздравление и 

др.  

В.п. 

(в разных значениях) 

учёба, в магазине, выражение 

просьбы и др. 

в магазине, передвижение по городу, приглашение в ки-

но/музей/театр, экскурсия по городу, увлечения, канику-

лы/отпуск, спортивные игры и др.  

Т.п. 

(в разных значениях) 

встреча, знакомство, в гостях и 

др. 

ресторан/кафе/столовая, получение совета и др. 

 

П.п. 

(в разных значениях) 

место проживания/учёбы/рабо-

ты, помещение, местонахожде-

ние предметов в помещении и 

др.  

место проживания/учёбы/работы, помещение (комната, ау-

дитория), местонахождение предметов в помещении, город, 

место нахождения/проведения досуга, человек и его семья, 

транспорт, передвижение по городу, увлечения и др. 

 

Как видно из таблицы, список учебных ситуаций, предлагаемых М.П. Аксёновой, шире 

списка учебных ситуаций В.Н. Вагнер. В целом же, как и у В.Н. Вагнер, у М.П. Аксёновой учеб-

ный материал организуется, выражаясь словами Е.И. Пассова, вокруг социальных контактов 

типа «покупка газеты в киоске», «заказ обеда в кафе», «проводы на вокзале» и т.п. [10, 50]. 

Несомненно, подобные речевые ситуации постоянно имеют место в общении русских, и их 

изучение в условиях русской языковой среды является необходимым, поскольку содержание 

учебного материала в этом случае не оторвано от окружающей учащихся действительности: 

заученные формулы словесного поведения в этих ситуациях понадобятся им в стихийной ре-

чи вне аудитории. Скажем, если иностранный студент, который учится в российском вузе, не 

может найти нужную аудиторию, он обратится к другому студенту (русскому или иностранно-

му), преподавателю и т.п. с просьбой помочь ему. В такой ситуации языком-посредником бу-

дет выступать русский язык.  

Совсем иначе обстоит дело, когда русский язык изучается вне русской языковой среды, 

т.е. на родине учащихся, где языком общения выступает родной язык, при помощи которого 

удовлетворяются все жизненные потребности, а материал, который предлагается во всех 

учебниках по РКИ с наибольшей долей вероятностивне аудитории не понадобится. Поэтому 

организация учебного материала только вокруг социальных контактов не отражает практи-

ческих интересов и потребностей учащихся, изучающих русский язык у себя на родине, и, что 
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ещё важнее, зачастую не соответствует интеллектуальному уровню их развития, не позволяет 

решать реальные коммуникативные задачи (например, обмен мнениями на уроке по какому-

то важному для учащихся вопросу) с помощью средств изучаемого языка. Активность учащих-

ся на уровне речевой деятельности становится малоосознанной [5, 85], а сам процесс обуче-

ния перестаёт быть интересным и плодотворным для развития их личности. К тому же, как 

справедливо отмечает Е.И. Пассов, человек, обучавшийся только на основе социальных кон-

тактов «будет, возможно, в состоянии побеседовать в конкретных бытовых условиях страны 

изучаемого языка, подлинные же ситуации речевого общения останутся недоступными для 

него» [10, 49].  

Современный учебный материал должен удовлетворять потребностям учащихся в получе-

нии интересной и полезной информации прежде всего по тем вопросам, которые первосте-

пенны для молодого человека: проблематика нравственных ценностей человеческих отноше-

ний, таких тем и текстов, которые позволяли бы сопоставлять разные точки зрения, альтерна-

тивные подходы, высказывать собственные суждения, спорить и дискутировать [6]. Это позво-

лит делать речь «речью по сути, а не только по форме» [11, 170]. К тому же учебный процесс 

должен развивать способность учащихся осуществлять коммуникативную деятельность са-

мостоятельно, что, по мнению Н.Д. Гальсковой, требует:а) исключения мало осознанной ак-

тивности на уровне речевого поведения и какой-либо «манипуляции» учащимися со стороны 

преподавателя, отказа от имитационного дрилля; б) развития творческого мышления путём 

использования новых, интерактивных форм обучения (самостоятельных, групповых, коллек-

тивных), которые позволяют моделировать в учебном процессе ситуации, способствующие 

внешней и внутренней (умственной) активности наших подопечных, дают им возможность 

действовать самостоятельно. Это приближает обучение ИЯ в условиях иноязычной среды по 

основным своим параметрам к процессу овладения ИЯ в языковой среде изучаемого языка 

[5, 83-85].  

Контраргументом для использования проблемных материалов на начальном этапе являет-

ся тезис об ограниченности лексического и грамматического запаса учащихся. С этим нельзя 

не согласиться, тем не менее даже если учащийся знает небольшое количество слов и конст-

рукций, ему нужно предлагать такие вопросы, которые вызывали бы у него неподдельное 

желание что-то рассказать о себе и своей жизни, высказать (пусть в нескольких простых пред-

ложениях) своё мнение.  

Во многом перечисленным требованиям отвечает пособие Р.А. Кульковой «Я хочу тебя 

спросить» [7] и национальные варианты этого пособия [8; 9]. В целомоно выполнено в русле 

коммуникативно-индивидуализированного подхода ипредставляет собой сборник (антоло-

гию) принципиально новых для учебников РКИ проблемных материалов, цель которого – 

«разговорить» учащихся. Являясь результатом обобщения, систематизации и концептуализа-

ции большого количества источников, оно подходит для работы с представителями разных 

национальностей. С точки зрения содержания тексты пособия носят общечеловеческий харак-

тер (Имя, Возраст, Дружба, Общение, Любовь, Семья, Жизнь и смерть, Человек и техника и 

др.), в них нет ни конкретных лиц, ни конкретных стран, ни конкретных реалий. Автором 
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учтён принцип оптимального количественного соотношения текста-стимула (проблемного 

текста) и текста-реакции (творческого устного или письменного высказывания учащегося), что 

особенно актуально в условиях ограниченного количества времени, отводимого в корейских 

университетах на практические занятия по языку. 

Ещё одной отличительной особенностью данного пособия является, то, что оно построено 

на концептуальной основе (каждый текст содержит вопрос, который носит философский, 

концептуальный характер): по мнению автора книги, концептуальность должна стать требо-

ванием к вузовским пособиям в силу того, что уровень информированности и образованности 

современного поколения студентов намного выше по сравнению с прошлыми поколениями. 

Поэтому сжатие информации в учебнике и рассмотрение её обобщённо, систематизировано, 

концептуально и кратко становится требованием времени, а в условиях обучения РКИ в ко-

рейских университетах – необходимостью. Принцип концептуальности позволяет акцентиро-

вать внимание на личности учащегося (ведь запрашивается его личное мнение по каждому из 

поставленных вопросов), позволяет повышать уровень его интеллигентности, способствует 

выработке им собственного мировоззрения. Вопросы, поставленные в пособии, затрагивают 

не только и не столько внешний мир учащегося (например, его учебную деятельность, прожи-

вание в общежитии и др.), сколько его внутренний мир. Темы, которые выносятся на обсуж-

дение, – это не случайные, частные вопросы, а вопросы общие, глобальные, философские, но-

сящие нравственный характер22, что особенно ценно. Подтверждение эффективности текстов 

нравственной проблематики находим ив методической литературе. Так, Е.И. Пассов отмечает, 

что нравственные отношения обладают наибольшей ''ситуативностью'', поскольку в учебном 

процессе участвуют живые люди: независимо от их воли общение на занятии является «фор-

мой обнаружения и способом реализации нравственных отношений», которые «имеют интег-

ративный характер, пронизывают все сферы жизнедеятельности людей, являются неотъемле-

мым атрибутом любой разновидности человеческих взаимоотношений, имеют ключевое зна-

чение для создания ситуаций, так как постоянно «просвечиваются» в повседневной жизни, в 

поступках людей» [10, 55]. 

Важным является и то, что это пособие Р.А. Кульковой можно использовать на разных эта-

пах обучения: каждый из небольших текстов-тезисов проблемного характера может быть 

пройден отдельно, и при необходимости можно упростить его языковую форму. Так, напри-

мер, в национальном варианте пособия Р.А. Кульковой, ориентированном на корейских уча-

щихся, предложена следующая учебная ситуация: «Как надо одеваться? Недорого и весело? 

Дорого и строго? Стильно, броско, неотразимо? В прочную, носкую одежду (экономия)? Невз-

рачно (пусть меня полюбят в плохой одежде)?» [8, 48]. Упростив языковую форму этого 

текста, мы предлагаем его для чтения и обсуждения уже на самых ранних этапах обучения, а 

именно во время изучения наречий в русском языке: 

Как надо одеваться? Недорого и весело? Дорого и строго? Стильно, броско, неотрази-

                                                      
22Под «нравственностью» следует понимать следующее: (1) «внутренние (духовные и душевные) качества человека, 
основанные на идеалах добра, справедливости, долга, чести и т.п., которые проявляются в отношении к людям и природе», 
(2) «совокупность норм, правил поведения человека в обществе и природе, определяемые этими качествами» [3, 659].  
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мо? Ярко? Невзрачно? 

Для обсуждения данной минитемы достаточно знать синтаксическую структуру «Как + ин-

финитив» (Надо одеваться недорого), а также типичные реплики, характерные для русской 

беседы, такие как: По-моему,…; Я думаю… и др. (полный список таких реплик представлен в 

самом пособии [7, 18-19; 8, 220-222; 9, 260-264]), например: Я думаю, надо одеваться ярко 

или По-моему, надо одеваться стильно, броско и т.п. Каким бы маленьким ни был словар-

ный запас учащихся, интересная беседа состоится, потому что каждому по силам выбрать из 

предложенных вариантов свой ответ (Надо одеваться стильно, например) и одним-двумя 

предложениями аргументировать свой выбор (Потому что люди любят стиль, моду, красо-

ту). 

Возможность выйти в более-менее свободную микробеседу объясняется изменением ус-

ловий преподавания. Надо учитывать, что современные гаджеты сделали очень доступным 

для учащихся пользование всеми видами словарей, и с помощью преподавателя прямо на 

уроке они могут создавать оригинальные мини тексты, в которых выражается их мнение.Ко-

личество «продукции» на уроке будет столько, сколько учащиеся знают структур и слов. Если 

на начальном этапе это будут микротексты, то на среднем и продвинутом этапах эти же темы 

можно обсуждать более развёрнуто и аргументированно, с приведением многих примеров. 

Вводя такого рода проблемные микротексты, мы неявно показываем учащимся, что глубина и 

сложность мысли не имеет никакого отношения к структуре предложения: с помощью 

простых, базовых структур языка можно выразить много самой разнообразной информации. 

Слушатели учатся смело оперировать единицами языка. Вот некоторые из высказываний уча-

щихся начального этапа обучения, которые говорят о том, что с помощью простых конструк-

ций (что-что, кто-кто) можно передать сложное содержание: Обувь – это наше лицо, потому 

что все видят нашу обувь; Я для компании – как масло: я весёлый и общительный;Самоу-

бийство – это защита от судьбы и т.д. 

 Таким образом, из пособий Р.А. Кульковой для корейских учащихся среднего и продвину-

того этапов[8; 9]нами были отобраны и адаптированы мини тексты (см. Таблицу 2), которые 

мы читаем и обсуждаем со студентамиво время изучения предложно-падежной системы 

русского языка. Хотя это сверхкороткие тексты, они тем не менее отражают интересные проб-

лемы, ставят небанальные вопросы, при обсуждении которых могут быть выражены разные 

точки зрения. Работа по этим мини текстам позволят, по известному изречению, не отбы-

вать, а проживать обучение. Чувство, что обучение именно проживается, возникает у уча-

щихся только приодном условии: когда он имеет возможность открыть свой внутренний мир 

и высказать пусть ошибочные и странные, но свои собственные идеи. 

Возражением для подобного рода работы может быть аргумент, согласно которому текст 

не может быть построен только на одном из падежей. Но практика показывает, что все-таки-

можно составить такие мини тексты, в которыхтот или иной падеж преобладает. Знакомство с 

мини текстами в таблице 2 может убедить в этом читателя. Другим возражением может стать 

утверждение, что, работая таким образом, мы выходим за рамки лексического минимума. 

Действительно, учащемуся может прийти в голову любая мысль, не предусмотренная прог-
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раммой. Однако мы считаем это не недостатком метода, а его достоинством. Известно, что 

слово запоминается лучше, если учащийся осознал в нем необходимость.  

 

 

 

 

 

Таблица 223.  
Па-

дежи 

Мини тексты для чтения и беседы 

И.п. 1. Моё имя 

Виктория – это имя. У него есть значение: Виктория – это «победа».А как ваше имя? У него есть значение? 

2. Вы – домосед? Вы – путешественник? 

Одни люди – домоседы. Они не любят ездить, путешествовать. Обычно они сидят дома. Другие люди – 

путешественники. Они любят ездить, смотреть разные города и страны. А вы домосед или путешественник? А 

ваши друзья? 

3. Что такое «хороший отдых»? 

Как вы думаете, хороший отдых – это дорогой ресторан? Это море и пляж? Это дом, диван и телевизор? 

Это встреча с друзьями? Это компьютерные игры? Это поездка за границу? Что ещё? 

4. Что главное? 

Главное – красивое лицо!  

Главное – хорошая фигура! 

Главное – характер и умение общаться! 

Главное – материальное положение, обеспеченность, достаток! 

Вы согласны с этим? Как вы думаете, что главное? 

5. Что самое важное? 

Для одних самое важное – это удобная кровать и обувь. Для других – кредитная карточка, для третьих – 

книга. А что самое важное для вас? 

6. Кто мой друг?  

Друг – мой раб, слуга? Друг – мой господин, хозяин? Или дружить надо на равных? 

7. Что важнее: дружба или связи? 

Главное – дружба? Или главное – выгодные связи? Как по-вашему? 

8. Что такое любовь? 

Любовь – это и счастье, и пытка (ревность, обиды, душевная боль). 

Любовь – это духовность и чувствительность. 

Любовь – это духовный полёт, восхищение. 

Любовь – это непознаваемое, дар (подарок) Бога. 

Любовь – это сердечность, сопереживание, забота, милосердие, жертвенность, нежность и жалость. 

Любовь – это страсть, дружба, уважение.  

Вы согласны с этим? Как по-вашему, что такое любовь? 

9. Какая у вас цель? 

Учёный: Моя цель – наука, творчество!Политик: Моя цель – положительный имидж, успех! 

Спортсмен: Моя цель – победа, золотая медаль! Вы: Моя цель – …  

9. Вы согласны? 

Красота – это подарок! 

Красота – это наказание!  

Деньги – добро!  

                                                      
23Материал таблицы не следует понимать так, что он представляет последовательность прохождения падежей 
(последовательность представления падежей мы практикуем такую же, как предлагается в системе М.П. Аксёновой).  
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Деньги – зло!  

Деньги – прах. 

Лишние деньги – лишние заботы.  

10. Что такое родина?  

Один мудрец сказал: «Родина – это не территория, а традиции, привычки, менталитет (восприятие мира), 

образ жизни». Другой мудрец сказал: «Родина – это не национальность, а язык и культура». Как думаете вы? 

Родина – это моя страна? Родина там, где моя семья (друзья, работа, любимый человек)? 

Р.п. 1. Можно жить без красоты или нет? 

Говорят, что без дома, без хлеба, без воды можно жить, а без красоты нельзя! Вы согласны с этим?  

2. Без чего можно жить? А без чего нельзя? 

Жить без вещей никто не может. Одни не могу жить без удобной кровати и обуви. Другие – без кредит-

ной карточки. Третьи – без книги.  

А как по-вашему, без чего нельзя жить (дом, еда…)? А без чего – можно (компьютер, машина, мобильный 

телефон…)? Без чего вы можете жить, а без чего нет? 

3. Сколько телевизоров и компьютеров должно быть в семье?  

В семья 4 человека: родители и дети. Дети говорят, что надо купить 4 телевизора и 4 компьютера. Как вы 

думаете, это роскошь или норма? Сколько телевизоров и компьютеров должно быть в семье? 1 телевизор и 1 

компьютер? 2 телевизора и 2 компьютера (у родителей; у родителей и детей)? 3 телевизора и 3 компьютера 

(2 телевизора и 2 компьютера у родителей и 1 телевизор и 1 компьютер у детей)? 4 телевизора и 4 компьюте-

ра? 

4. Здоровье зависит от денег? Или не зависит?  

Сравните два мнения: 

1. Здоровье зависит от денег. Если нет денег, то больной не может пойти к врачу, купить лекарство, сде-

лать операцию и т.п. Бедные раньше умирают. 

2. Здоровье не зависит от денег. Бедный человек может быть здоровым, если он не пьёт, не курит, немно-

го ест, занимается спортом. 

Какое мнение вы разделяете?  

5. Одиночество или общение?  

Некоторые люди боятся одиночества, они любят общение, не могут жить без общения. 

Другие не любят общение и предпочитают одиночество. Вы знаете, таких людей? А вы какой человек? Вы 

согласны с тем, что человек должен уметь и быть один, и быть с другими? 

6. Дружба в счастье или в несчастье 

Первое мнение.Несчастье друга (неизлечимая болезнь, авария, смерть родного человека и так далее) – 

это серьёзное испытание для дружбы.  

Второе мнение.Счастье друга (хорошая высокооплачиваемая работа, наследство, удачный  брак и 

тому подобное) – это серьёзное испытание.  

А вы как думаете?  

Русская поговорка гласит: «Друзья познаются в беде». Вы согласны с эти? 

7. Древняя мудрость 

Древняя мудрость гласит: «У бедных нет врагов, у богатых нет друзей». А вы согласны с этим?  

8. Что такое любовь? 

Одни считают, что любовь сильнее человека. Говорят, что сердцу не прикажешь. 

Другие думают, что любовь – это эмоции, чувства. Но у человека есть интеллект. Интеллект, мышление 

сильнее эмоций, чувств. Поэтому в любви многое зависит от самого человека.  

А у вас какое мнение? 

9. Как возникает любовь? 

Как вы думаете, любовь начинается внезапно – с первого взгляда? Или она приходит постепенно: люди 

общаются, узнают друг друга и влюбляются.  

Как вы думаете, какие качества важны при первом знакомстве? Какие качества важны, когда отношения 

развиваются? Внешность, обаяние, доброжелательность, знания, душевная глубина, ум, гибкость, житейская 

мудрость…? 

10. Кто от кого больше зависит: мужчина от женщины или женщина от мужчины?  

Мужчина и женщина созданы друг для друга. Они зависят друг от друга. Но какая это зависимость? Срав-
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ните разные взгляды: 

1) Мужчина и женщина одинаково зависят друг от друга. 

2) Женщина зависит от мужчины больше: женщине нужна эмоциональная поддержка. Кроме того, су-

ществует неравенство полов.  

3) Мужчина больше зависит от женщин: удары судьбы мужчину ломают, а женщину закаляют. 

Недаром на Востоке говорят, что женщина слабая, а мать сильная.  

4) Люди могут быть слабыми и сильными независимо от пола. Это характер. Лидеры и зависимые люди 

(не лидеры) есть и среди женщин, и среди мужчин.  

А как вы считаете? 

Д.п. 1. Кто дал вам имя? 

У вас есть прозвище? Какое? Кто дал вам прозвище? Кому дали прозвище вы? В вашей стране дают проз-

вище преподавателям, соседям, известным людям? 

2.О судьбе  

Судьбы у людей разные. Одному человеку часто везёт в жизни, другому редко. А вам часто везёт в жиз-

ни? Вы верите в судьбу? 

3. Щедрый? Расточительный? Экономный?  

Щедрый, добрый человек часто материально помогает другим. Расточительный человек тратит деньги 

направо и налево. Экономный человек умеет покупать нужные вещи, ведёт учёт денег. А какой человек нра-

вится вам? Какой вы человек? А ваши друзья, братья, сёстры? 

4. Соперничество вредит дружбе? Или укрепляет её?  

Как вы думаете, соперничество (конкуренция) вредит дружбе? Или соперничество укрепляет дружбу? Что 

может разрушить дружбу? Любовь? Предательство? Деньги? Что ещё?  

5. Что даёт дружба?  

Что даёт дружба человеку? Энергию? Поддержку? Стимул для развития? Что даёт дружба вам? Вы соглас-

ны, что дружба (однополая) – это психологическая подготовка к будущей любви (разнополой)?  

6. Дружба и деньги  

Должны ли друзья одалживать друг другу деньги и ценные вещи? Или лучше взять кредит в банке? 

7. Какая любовь самая сильная? 

Есть любовь – материнская: любовь матери к детям. Есть романтическая – любовь мужчины и женщины. 

Есть любовь детей к родителям. Есть любовь человека к собаке (кошке), и ответная любовь животного к хо-

зяину.  

Расскажите, какая ещё бывает любовь? К Родине? К науке? К себе? К покупкам? К «красивой жизни»?  

Какая любовь самая сильная? Материнская? Любовь собаки к хозяину? 

В.п.  1. Надо знать свою родословную или нет? 

Одни люди хорошо знают свою родословную, а другие – плохо знают или совсем не знают своих предков. 

А вы знаете свою родословную, своих предков? Как зовут (звали) вашего дедушку и вашу бабушку по папе 

(по маме)? Где они родились, жили, учились, работали? Что вы знаете о своих прадедушке и прабабушке? 

Сколько поколений предков вы знаете? 

2. Национальный костюм 

В одних странах национальный костюм надевают только на карнавале. В других странах – в праздники. В 

третьих странах – как в праздники, так и в будни. А как в вашей стране? Вы часто надеваете национальный 

костюм? 

3. Рассеянные и внимательные  

Есть рассеянные люди. Они часто теряют вещи – зонты, кошельки, бумажники, очки. Есть внимательные 

люди. Они никогда ничего не теряют. Вы часто встречали рассеянных (внимательных) людей? А вы какой че-

ловек? 

4. О вкусах не спорят 

У всех разные вкусы. Одни любят спорт, другие (любят) балет, музыку, искусство и т.д. Поэтому говорят, 

что о вкусах не спорят. А что любите вы? А ваши родители, друзья? 

5. Люди и вещи 

Все люди разные. Один человек – раб вещей. Он хранит все вещи: нужные и ненужные. 

Другой – друг вещей. Он выбрасывает старые и негодные вещи. А хорошие, но ненужные вещи он отдаёт 

другим. 
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Третий использует вещи, а потом выбрасывает. Он выбрасывает даже хорошие вещи.  

Скажите, вы знаете таких людей?  

6. Педантичный и несобранный  

Педантичный человек любит порядок. Он всегда кладёт вещи на своё место, а потом легко и быстро их 

находит. 

Несобранный человек разбрасывает вещи, не убирает их на место, а потом не может их найти.  

Вы знаете таких людей? 

7. Беспорядок дома? Не критикуй… никого! 

Кто-то однажды сказал так: «Если человек не может навести порядок в своих вещах, в своём доме, на 

своём рабочем столе, то он не может критиковать правительство». Вы часто наводите порядок в своих вещах, 

в своём доме, на своём рабочем столе? Вы часто критикуете других людей? 

8. Надо ли покупать машину?  

Отец хочет купить машину. Если есть машина, то не надо ездить на автобусе или на метро. На машине 

можно ездить за город. 

Дедушка против. Машина стоит дорого, поэтому надо брать в банке кредит. Машины часто ломаются, 

поэтому надо тратить деньги на ремонт. На дорогах большие пробки. К тому же, машины плохо влияют на 

экологию.  

А как вы считаете, надо покупать машину или не надо?  

Т.п. 1. С каким мнением вы согласны? 

Один человек мечтает о больших деньгах. Другой говорит, что деньги – это обуза. О них надо всё время 

думать: куда вложить, как сохранить. С кем вы согласны? 

2. Богатый человек должен быть меценатом или не должен? 

Один человек считает, что богатый человек должен быть меценатом. Он должен заниматься благотвори-

тельностью: помогать бедным, думать о развитии культуры на Родине. Другой считает, что не обязательно 

быть меценатом. Работая на свою семью, мы работаем для страны.С кем вы согласны? А вы занимаетесь бла-

готворительностью? 

3. Как стать общительным?  

Говорят, что для этого надо знать правила общения.  

Первое правило – это альтруизм: надо быть добрым, помогать людям, думать о них, а не только о себе. 

Второе правило – это оптимальная дистанция: нельзя держать очень большую и очень маленькую 

дистанцию между людьми. Должна быть золотая середина, оптимальная дистанция. Тогда отношения будут 

динамичными.  

Третье – это самоконтроль. Надо контролировать свои чувства, слова, поведение. Надо быть аккуратным, 

носить чистую одежду, следить за своей причёской и т.д.  

Четвёртое – никого не оценивать, не осуждать, не критиковать: надо воспринимать людей такими, какие 

они есть. Надо хвалить за результаты и достижения, прощать ошибки.  

Пятое – никого не переделывать: человек может изменить только себя.  

Шестое – это равенство: один человек не должен считать себя лучше, выше других. Все люди одинако-

вые.  

Какое правило общения вы считаете самым главным? Какие правила общения вы используете? 

4. Как справиться с депрессией?  

Каждый человек справляется с депрессией по-разному. Это и многочасовой шоппинг. Разговор с психоте-

рапевтом. Быстрая езда. Исповедь. И многое другое. А как вы справляетесь с депрессией? Поделитесь своим 

секретом.  

5. С кем дружить, а с кем – нет? 

С кем лучше дружить: с неудачником или с успешным человеком? Иногда люди сознательно не дружат с 

неудачниками. Ведь такому человеку надо помогать, выслушивать жалобы на судьбу. Другие, напротив, не 

дружат с успешными людьми: рядом с чужим успехом жить нелегко. Как по-вашему, с кем лучше и приятнее 

дружить?  

6. Профессия друга важна или нет? 

Одни люди предпочитают дружить с врачами, адвокатами, поварами, банкирами и т.д. Они считают, что 

профессия друга имеет большое значение.  

Другие думают, что профессия друга не имеет большого значения. Главное, чтобы друг был хорошим че-
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ловеком.  

С каким мнением вы согласны? 

7. Могут ли дружить люди с очень разными доходами? 

Одни люди думают, что искренняя, прочная дружба бывает только между людьми с одинаковыми дохо-

дами. Разные доходы могут разрушить дружбу. Вы согласны с этим? Как вы думаете, у кого больше друзей: у 

богатых или у бедных?  

8. Где лучше знакомиться?  

В современной жизни знакомство – не проблема. Говорят, что с хорошим человеком можно познакомить-

ся в церкви, в университете или в клубе по интересам. С богатым человеком – в аэропорту, в хорошем ресто-

ране, в дорогих магазинах. С интеллигентным человеком – в книжном магазине, на выставке или в театре и 

так далее. Скажите, с каким молодым человеком (девушкой) вы бы хотели познакомиться? Где принято зна-

комиться у вас в стране? 

П.п. 1. Фамилия 

В одних странах женщины после свадьбы берут фамилию мужа. В других странах – оставляют свою фами-

лию. А как в вашей стране? 

2. Система здравоохранения  

В одних странах больной человек не может найти работу, у него нет денег на лекарство. В других странах 

есть специальные пенсии и пособия, бесплатные услуги, лекарства и тому подобное. А как в вашей стране? 

3. Болезни – это интересная тема или нет?  

Одни люди часто говорят о болезнях. Другие люди не любят говорить о болезнях. А вы какой человек? А 

ваши родители? А ваши родственники (бабушки, дедушки, дяди, тёти и т.д.)? Кто в вашей семье часто говорит 

о болезнях? 

4. Главное – порядок?  

Один человек сказал, что главное – это порядок. Книги не должны быть в кухне, а посуда в ванной. Все ве-

щи должны лежать на своём месте. Вы согласны с этим? Ваши вещи лежат на своём месте? Вы часто убирае-

те в своей комнате? 

5. Где работать?  

Некоторые считают, что профессии бывают вредные и полезные для здоровья, трудные и лёгкие, инте-

ресные и неинтересные. Как вы думаете, где работать вредно? А где работать полезно? Где работать трудно? 

А где легко? Где работать интересно? А где неинтересно, скучно?  

 

Как видно из таблицы 2, нами были отобраны и адаптированы мини тексты для каждого 

падежа русской предложно-падежной системы отдельно. Следует отметить, что:  

 эти тексты можно включать в учебный процесс выборочно (в зависимости от условий 

обучения: количества учебных часов, возраста и когнитивных способностей учащихся, их 

интересов и др.); 

 они позволяют вести обучение предложно-падёжной системе русского языка с привле-

чением лексических единиц, которые либо употребляются в учебниках и учебных посо-

биях начального этапа, но в другом контексте (например, наречия дорого/недорого, как 

правило, соответствуют теме «Покупки», «В магазине» и др.), либо не употребляются 

вообще (например, одеваться стильно, броско, неотразимо, невзрачно; искренняя, 

прочная дружба; люди с одинаковыми доходами; деньги – это прах и многое другое), 

хотя частотность их использования в аутентичной речи русских высока; 

 предложенные в текстах «ситуации нравственных взаимоотношений» позволяют охва-

тить многие сферы жизнедеятельности учащихся (отношение к себе, семья, работа, 

учёба, дружба, любовь, деньги, красота, здоровье и др.), что заставляет их задуматься о 

разных вопросах философского характера. Таким образом, обучение русскому языку 
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приобретает не только образовательный, но и воспитательный характер; 

 беседы по этим текстам, с одной стороны, способствуют самовыражению учащихся, а с 

другой стороны, позволяют им узнать мнение своих товарищей, сравнить своё мнение с 

мнением других (большинства, меньшинства), что для молодого человека является со-

циально значимым и необходимым для самоопределения и самоутверждения. 

Наш многолетний опыт работы по предложенным материалам в корейской аудитории с 

учащимися разного этапа обучения и разного уровня подготовки показывает, что предложен-

ные Р.А. Кульковой учебные ситуации, с одной стороны, позволяют усваивать грамматичес-

кие явления и их функции в речи, а с другой стороны – уйти от имитационного дрилля и мало 

осознанной речевой деятельности. Адаптировав же данные материалы к начальному этапу 

обучения, мы создаём необходимые условия для развития у учащихся коммуникативной 

компетенции: приучая наших подопечных, с одной стороны, к неподготовленному (спонтан-

ному, стихийному), а с другой стороны, осознанному (когда учащиеся соотносят языковую 

форму и содержание своего высказывания) общению на изучаемом (русском) языке, мы зак-

ладываем основы для свободного владения РКИ в условиях иноязычья. 

Нам не раз приходилось наблюдать, что во время работы по этим материалам урок прохо-

дит быстро, к концу занятия не наступает усталость, у учащихся заметно чувство удовлет-

ворённости, они искренне благодарят преподавателя. Сами учащиеся положительно отзы-

ваются об этих материалах: «Содержание текстов интересное. Мне очень нравится. Я не хочу 

заниматься по обычному учебнику, потому что это скучно» (Ли Вонхи, 22 года); «Мне нравит-

ся то, что можно много говорить. Это очень интересно» (Чхве Субин, 22 года); «Лексика труд-

ная, но зато я могу много говорить. Это важно. Мне нравится» (Хам Дахе, 21 год) и т.п. 

Подводя итоги, подчеркнём, что проблема отбора мини текстов, которые могут быть ис-

пользованы в обучении предложно-падежной системе корейских студентов-филологов, изу-

чающих русский язык в университетах Кореи, должна решаться с учётом достижений совре-

менной методики. С помощью многократного апробирования проблемных мини текстов на-

ми было установлено, что в условиях иноязычной среды обучение предложно-падежной 

системе русского языка должно строиться не только на основе обсуждения социальных кон-

тактов, но и с привлечением «ситуаций нравственных взаимоотношений», охватывающих 

разные сферы человеческой жизни и носящих философско-психологический характер, пос-

кольку такие ситуации создают необходимые условия для деятельностного обучения РКИ в 

условиях иноязычья.  
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Abstract. The article deals with a textbook in the subject of the Russian language in Kazakhstan 

middle school, the purpose of which is to develop students’ listening, speaking, reading and writing 

skills. The authors carry out a thorough analysis of the tasks aimed at forming skills for various 

types of reading – introductory, searching, examining, critical, etc.; describe different types of 

activities using the above-mentioned reading types that foreground the cognitive, regulatory end 

value-oriented functions. 
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Изменения в современном мире неизбежно влекут необходимость переосмыления су-

ществующей практики преподавания языка, поиск путей развития критического мышления, 

мобильности, гибкости в принятии решений, адаптации к меняющимся условиям жизни. Поэ-

тому при обучении русскому языку необходимо делать акцент на развитии функциональной 

грамотности и навыков речевой деятельности (слушания, говорения, чтения, письма). 

В соответствии с современной концепцией интегрированного обучения целью обучения 

русскому языку в средней школе является развитие творчески активной языковой личности 

путем формирования навыков по всем видам речевой деятельности на основе освоения зна-

ний о русском языке, его функциях в различных сферах и ситуациях общения, стилистических 

ресурсах, основных нормах русского литературного языка, их активизации в речевой деятель-

ности, овладения законами построения текста, творческого использования языка [5]. 

Воспитание сознательного отношения к русскому языку как средству общения, источнику 

знаний, духовно-нравственной ценности, способствующему успешной социализации в об-

ществе, невозможно без овладения умениями создавать устные и письменные монологичес-

кие высказывания в различных речевых жанрах, успешного диалогического общения в раз-

ных сферах и др. 

В рамках концепции интегрированного обучения русский язык как учебный предмет изу-

чается через интеграцию с другими предметами посредством изучения сквозных тем, исполь-

зования текстов различных предметных областей. В учебнике «Русский язык» для 5 класса 

средних школ Казахстана учебный материал изучается на основе следующих тем: «Культура: 

язык и общение», «Мир вокруг нас: транспорт и инфраструктура», «Жизненные ценности», 

«Мир профессий», «Мир фантазий», «Живые организмы: растения», «Каникулы и отдых», 

«Астрономия: звезды и созвездия», «Чудеса света».  

Учебный материал организуется в соответствии с принципом коммуникативной, деятель-
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ностной направленности преподавания русского языка. В связи с этим в учебнике реализует-

ся идея изучения русского языка на текстовой основе, так как опора на текст позволяет слить 

воедино процессы формирования языковой, коммуникативной, лингвокультурологической 

компетенций и обеспечивает органическое единство познания системы языка и развития ре-

чи.  

Систематическое обращение к текстам будет способствовать формированию умений соз-

давать монологические тексты, вести диалог, усвоению учащимися русского языка как выра-

зителя русской культуры, как «первоэлемента» русской литературы. Думается, именно при 

таком подходе к преподаванию русского языка возможно решить сложную проблему соеди-

нения познания языковой системы и развития связной речи, т.е. соединения языкового мате-

риала и реализации его в речевой деятельности.  

Особое внимание в учебнике акцентируется на коммуникативных типах речи (повествова-

ние, описание, рассуждение), их функциональных возможностях и предназначенности для 

выражения определенной коммуникативной задачи. В учебнике предлагаются упражнения, 

направленные на переработку текста: составление плана, тезисов устного сообщения, пись-

менного текста, дополнение текста (вставка в него недостающих фрагментов – слов, словосо-

четаний, предложений), восстановление текста из перепутанных предложений, абзацев, про-

должение текста по данному началу и др. Работа над текстом подготавливает работу над 

составлением учащимися собственных текстов разных стилей и жанров. В этой целью для 

анализа даются тексты – повествование, описание, рассуждение, приводятся схемы построе-

ния текстов каждого типа речи, демонстрирующие специфику целей, структуры, подбора язы-

ковых средств текстов каждого типа речи, затем предлагается составить тексты того или иного 

типа речи по образцам. Система упражнений направлена на развитие у школьников умений 

составлять тексты различных жанров: выразить согласие, подтвердить сказанное, дополнить 

слова собеседника, опровергнуть его слова, выразить свое отношение к событию, написать 

объявление о пропавшей собаке, описать предмет и под.  

Особое место в учебнике отводится формированию навыков чтения текстов различных 

стилей, жанров и типов речи – ознакомительного, поискового, изучающего, критического и 

др. 

«Характерной особенностью чтения является осмысление зрительно воспринимаемого 

текста с целью решения определенной коммуникативной задачи: распознавание и воспроиз-

ведение чужой мысли, содержащейся в нем, в результате чего читатель определенным обра-

зом реагирует на эту мысль», – считает Н.А. Ипполитова [1, 169-170]. Обучение чтению как од-

ному из видов речевой деятельности представляет собой важнейшую учебную задачу, кото-

рую должен решать учитель русского языка, так как основными компонентами чтения яв-

ляются восприятие текста и активная переработка информации. 

При подборе упражнений и заданий по обучению чтению на уроках по русскому языку 

необходимо осознавать, с какой целью читается текст, т.е. где, когда, для чего будет исполь-

зована извлеченная из текста информация. Н.А. Ипполитова выделяет познавательную, регу-

лятивную и ценностно-ориентационную функции чтения. Познавательная функция реализует-
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ся в процессе получения информации о мире, людях, фактах и явлениях действительности 

(читаю, чтобы знать). Регулятивная функция направлена на управление практической дея-

тельностью учащихся, на развитие их опыта: поступить в соответствии с полученной информа-

цией, усовершенствовать свой жизненный опыт, свои умения в той или иной области (читаю, 

чтобы уметь). Ценностно-ориентационная функция чтения связана с эмоциональной сферой 

жизни человека. В данном случае происходит воздействие на эмоции, чувства читателя, что 

приводит к совершенствованию его личности, повышению его культурного уровня (читаю, 

чтобы эмоционально наслаждаться) [1, 170-171]. Эти функции чтения принимаются во внима-

ние при организации работы по формированию навыков разных видов чтения на уроках по 

русскому языку.  

В литературе, посвященной проблеме чтения, выделяется следующие виды чтения: изу-

чающее, ознакомительное, просмотровое, аналитическое, выборное, быстрое, медленное и 

др. Считается, что наибольшее практическое и методическое значение имеют ознакомитель-

ное и изучающее чтение [4, 160; 4]. 

Приведем примеры работы по обучению разным видам чтения в учебнике «Русский язык» 

для 5 класса. Так, в упражнении 65 даются такие задания: 65А. Прочитай текст. Что такое 

лайк? Для чего его используют? Почему некоторые хотят набрать больше лайков? Счи-

таешь ли ты количество лайков важным? Почему? Зачем люди прибегают к накрутке 

лайков? В какой речи (книжной или разговорной) используются слова лайк, лайкнуть, нак-

рутка лайков?65Б. Найди в тексте слова и словосочетания, которые соответствуют 

данным толкованиям: а) степень популярности (абзац 3) – рейтинг; б) сайт для построе-

ния отношений между людьми в Интернете (абзац 1) – ___________; в) интернет-страни-

ца, которая представляет информацию о человеке (абзац 2) – ____________; г) выражение 

одобрения материала, фотографии пользователя (абзацы 2, 3) – ___________. 

Каждый хочет, чтобы его любили не только родители, бабушка, дедушка, но и все вок-

руг. И если в реальной жизни обычно можно просто поговорить, поделиться чувствами, 

то в социальных сетях сложнее.  

Часто бывает так, что вы очень стараетесь привлечь интерес других к своей странич-

ке, но вам так и не оставили ни одного сердечка, ни одного лайка. Обидно…  

Однако не стоит отчаиваться: поднять рейтинг вам поможет накрутка лайков! 

Это упражнение позволяет обучать рациональным приемам восприятия и переработки ин-

формации, содержащейся в текстах различного характера в зависимости от содержания и 

коммуникативной задачи. Предтекстовые задания в этом упражнении направлены на форми-

рование у учащихся навыков ознакомительного чтения. Это один из быстрых видов чтения, 

задачей которого является понимание основных идей каждого абзаца и текста в целом, ус-

воение его содержания без специальной установки на последующее воспроизведение [4, 

162]. Ознакомительное чтение базируется на приемах общего охвата содержания, требующих 

умений определять тему текста по заголовку, названию, началу и концовке, прогнозировать 

содержание текста, ориентироваться в его композиции, членить текст на смысловые части и 

устанавливать отношения между ними, выделять главную и конкретизирующую, существен-
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ную и несущественную информацию, видеть ключевые слова, несущие основную нагрузку 

текста. Послетекстовое задание (лексический анализ слов) позволит проверить степень пони-

мания основной идеи каждого абзаца. 

Другой вид чтения – изучающее чтение – предусматривает максимально полное понима-

ние всей содержащейся в тексте информации, ее критическое осмысление. Это вдумчивое и 

неспешное чтение, предполагающее целенаправленный анализ содержания читаемого с опо-

рой на языковые и логические связи текста. Задачи, которые читатель решает в процессе изу-

чающего чтения, условно можно разделить на три группы, соответствующие характеру пере-

работки информации (степень полноты, точности и глубины): 1) восприятие языковых средств 

и понимание их смысла в тексте; 2) извлечение фактической информации, содержащейся в 

тексте; 3) осмысление извлеченной информации. 

Навыки изучающего чтения, предполагающего точное понимание всех основных и вто-

ростепенных фактов, их осмысление и запоминание,развиваются при выполнении, напр., уп-

ражнения 42: 42А. Прочитай начало автобиографии писателя Чингиза Айтматова. Какое 

отношение писателя к родному языку выражается в тексте? Почему автор называет 

русский язык родным? Что такое родной язык?  

Родной язык! Сколько об этом сказано! А чудо родной речи необъяснимо. Только родное 

слово, познанное в детстве, может напоить душу поэзией, пробудить в человеке первые 

истоки национальной гордости. Именно в детстве закладывается подлинное знание род-

ной речи… (Ч. Айтматов) 

42Б. Назови ключевые слова текста. Перескажи по ним текст. Помогли ли тебе они пе-

ресказать текст? 42В. Прочитай выделенные слова. Они являются средствами связи 

предложений в тексте. Объясни, как они соединяют предложения? 42Г. Объясни значение 

выражений: пробудить в человеке, истоки национальной гордости, закладываться в 

детстве. 

При выполнении предтекстовых заданий этого упражнения учащиеся оценивают, коммен-

тируют информацию, делают вывод из прочитанного. Предполагается, что для овладения 

изучающим чтением учащиеся должны уметь догадываться о значении слов по контексту, по-

нимать логические связи между предложениями и частями текста. Таким образом, овладев 

навыком изучающего чтения, учащиеся смогут понимать тексты из других сфер деятельности 

(математика, природоведение и др.), выделять в них главную и дополнительную информа-

цию, привести ее в систему и аргументировать собственную точку зрения. Эти навыки могут 

быть использованы при самостоятельной работе по другим предметам, так как главным 

здесь является умение выделять ключевые моменты в тексте, анализировать их, делать об-

щий вывод. 

Послетекстовое задание этого упражнения предлагает выделить ключевые слова в тексте, 

что способствует формированию навыка определения главной и второстепенной информа-

ции текста. Другое задание направлено на закрепление навыков определения и характе-

ристики средств связи предложений в тексте.  

Упражнение 61 построено на тексте «Притчи о гвоздях». К упражнению в рамке дается оп-
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ределение притчи (небольшой рассказ, который заключает в себе поучение в иносказатель-

ной форме, который по содержанию близок к басне). В притче актуализируются понятия 

справедливости, толерантности, терпимости к другим людям, см. вопросы к упражнению: 

61А. Можешь ли ты спокойно выслушать другого человека, поддержать его в трудную ми-

нуту? Можно ли изменить себя, воспитать в себе какие-то качества? Как это можно сде-

лать? После предварительной беседы по вопросам объясняется воспитательная роль прит-

чи, в результате учащиеся приходят к выводу о важности данного вида текста в воспитании 

личности, увидят возможность саморазвития при чтении подобных текстов.  

Предтекстовые задания, вопросы (Как ты думаешь, о чем говорится в «Притче о гвоз-

дях»? Почему ее так назвали?) направлены на развитие у учащихся умения прогнозировать 

события, описанные в тексте. Послетекстовые задания предполагают работу со словами, ис-

пользованными в притче, что подготавливает учащихся к дальнейшему обсуждению пробле-

мы. После прослушивания притчи в аудиозаписи учащиеся формулируют его основную 

мысль, аргументируют свое мнение: Какой урок преподал отец сыну? Почему важно не при-

чинять зла другому человеку? Предлагается работа по рисунку (61Г. Посмотри на рисунок 

Максима Козленко (5 лет). Смог ли Максим в своем рисунке передать основную мысль 

притчи? 61Д. А ты хотел(а) бы изменить что-нибудь в своем поведении? Напиши два-три 

предложения), анализ притчи, обсуждение рисунка по притче, создание собственного текста 

на основе прочтения и осмысления притчи и рисунка. Необходимые при этом этапы работы 

над текстом тренируют школьников в использовании сложных форм деятельности – анализа, 

синтеза, обобщения и т.д. 

В упражнении 51 предлагается восстановить порядок следования частей притчи, назвать в 

ней композиционные части повествования, указать средства связи предложений в притче 

(51А). 51Б. Чему учит эта притча? Определив, чему учит притча, ты определишь ее основ-

ную мысль.Почему юноша нарисовал портрет бесплатно? 51В. Что выражают жесты, 

мимика в данном тексте? Были ли случаи в твоей жизни, когда жесты, язык тела несли 

больше информации, чем слова? Можно ли считать язык жестов языком общения? 51Г. За-

пиши свои впечатления об этой притче в дневник. 

1. Они разговорились, и юноша предложил сделать портрет его жены, причем – бесп-

латно. 2. Как-то мужчина прогуливался с женой по улицам Праги и увидел юношу, который 

рисовал дома. Ему понравился один из рисунков, и он решил купить его. 3. Они объяснялись 

жестами, мимикой, улыбками – и желание общения было столь велико, что сумели обой-

тись без слов. 4. Ожидая, когда портрет будет готов, мужчина вдруг осознал: он почти 

пять минут разговаривал с юношей, хотя ни слова не знал на его языке. 

Для выполнения этого упражнения требуются знания особенностей построения текста-по-

вествования, средств связи предложений в тексте, умения вычленять микротемы (для восста-

новления правильного порядка предложений в тексте), выделять основную мысль текста, 

формулируя ее в тезисной форме. Достоинство притчи при выработке указанных умений и 

навыков – четко выраженный сюжет, который содержит мораль, в котором легко можно вы-

делить все композиционные части повествования. Поэтому учащимся несложно понять логи-
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ку описанных событий, установить смысловую и грамматическую связь между фрагментами 

повествования. Это позволит тренировать навыки воспринимать, анализировать, критически 

оценивать, интерпретировать прочитанное на уровне как эмоционального восприятия, так и 

интеллектуального осмысления.  

Для формирования навыков поискового чтения в учебнике предлагается, напр., упражне-

ние 100А: Прочитай отрывки из стихотворений. Объясни смысл предложения В небытие 

теперь уходит часто извечный смысл давно знакомых слов.100Б. Первоначальное значение 

слова здравствуй было благожелательным: здравствуй значит «будь здоров». Какие еще 

слова приветствия употребляются в русском языке? В каких речевых ситуациях они упот-

ребляются? Чем они отличаются от слова здравствуй? Можно ли вместо здравствуйте 

говорить привет? Вспомни, какие слова приветствия на других языках (казахском, анг-

лийском) ты знаешь. Какой смысл в них заключен? 

1. Всегда ли мы, роняя слово «Здравствуй», 

И впрямь хотим, чтоб кто-то был здоров? 

Всегда ли помним, что самой любовью 

Был побуждаем в древности народ, 

Желая высшей благости – здоровья – 

Всем, с кем судьба когда-нибудь сведет. (Н. Веселовская) 

2. Здравствуйте! Это же – будьте здоровы,  

Это же дольше живите на свете! (Е. Шевелева) 

Данное упражнение направлено на формирование коммуникативной и лингвокультуроло-

гической компетенций, навыков поискового чтения. При поисковом чтении текст прочиты-

вается с целью нахождения небольшой части информации для последующего ее использова-

ния в определенных целях. Анализ предложенных стихотворений позволяет формировать на-

выки анализа текста, а также расширяет запас лексики и изобразительно-выразительных 

средств языка. Создание устного текста-рассуждения, основанного на тезисе, сформулиро-

ванном в стихотворении, способствует развитию умения сосредотачиваться на определенной 

теме и проводить ее анализ. В упражнении также предложено задание на формирование 

лингвокультурологической компетенции: дана этимология слова здравствуй и предлагается 

указать аналогичные явления в других языках.  

Критическое чтение предполагает оценку прочитанного путем соотнесения содержания 

текста с личным мнением читателя на проблемы, обсуждаемые в тексте, с собственными зна-

ниями и жизненным опытом. На развитие навыков этого вида чтения направлено упражне-

ние 23. Вместе с тем критическое чтение как вид учебной деятельности имеет цель, мотив, 

определенные способы выполнения действий, направленных на достижение результата.  

23А. Слово айналайын используется как выражение любви по отношению к детям, род-

ным, близким людям. Прочитай отрывок из стихотворения «Айналайын» Олжаса Сулейме-

нова. Какие представления связаны со словом айналайын у казахстанцев. Понятным ли бу-

дет это слово для жителей России и других стран? 23Б. На вопрос, о чем говорится в дан-

ном стихотворении, были получены такие ответы: 1) О происхождении слова айналайын; 
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2) О слове айналайын; 3) О том, что слово айналайын выражает любовь. Правильно ли от-

вечавшие поняли стихотворение?  

Айналайын – захочешь, запомнишь! 

Повтори айналайын при мне. 

Пусть оно будет нашим паролем, 

Именами твоим и моим… 

Мы казахи с любовью и болью, 

О любимых своих говорим. (О. Сулейменов) 

После прочтения отрывка из стихотворения проводится беседа о значении слова айнала-

йын. О. Сулейменов предпослал своему стихотворению объяснение: «Обращение к дорогому 

человеку – айналайын». «Русско-казахский словарь» дает такое толкование значения этого 

слова: «миленький мой; дорогой мой; милый мой; голубчик мой (обращение к младшим с 

чувством любви, восхищения, благодарности и т.п.)», напр.: Айналайын, бері келші! «Иди-ка 

сюда, мой хороший!»; Айналайын қарағым! «Светик мой!»; Көзіңненайналайын! «Мой ненаг-

лядный!»; Сөзіңнен айналайын! «Умница моя!»; Басқанізіңненайналайын! «Мой несравнен-

ный!» [6]. Слово айналайын берет начало в традициях тюркского шаманизма, в ритуале кру-

жения (каз. айналу «кружиться») шамана (целителя) вокруг больного человека, смысл кото-

рого заключается в переносе, переселении «болезни» с больного на другую вещь или сущест-

во. Слово айналайын обозначает: «Покружусь вокруг тебя и заберу с собой все твои болез-

ни» [2].  

Необходимо дать лингвокультурологический комментарий этого слова, которое не имеет 

эквивалента в русском языке, поэтому оно непонятно для русскоязычных жителей России и 

других стран. Общий итог выполнения этого задания: айналайын – это обращение, пришед-

шее из казахского языка, которым называют дорого, родного, близкого, любимого человека. 

Мы привели лишь некоторые упражнения и задания, имеющие целью на обучение раз-

ным видам чтения – ознакомительного, поискового, изучающего, критического и др. В этих 

упражнениях ставится коммуникативная задача: с какой целью читается текст – чтобы знать о 

чем-то, чтобы уметь что-либо делать; чтобы наслаждаться чтением. 

 
Список литературы 
1. Ипполитова Н.А. Обучению чтению. // Методика преподавания русского языка / Под ред. М.Т. Баранова, 

Т.А. Ладыженской. – М.: Просвещение, 1990. – С. 269-278. 
2. Кондыбай С. Казахская мифология. Краткий словарь. – Алматы: Нурлы, 2005. – 272 с. 
3. Кузьменко О.Д, Рогова Г.В. Учебное чтение, его содержание и формы // Иностранные языки в школе. – 

1970. – №5. – С. 22-31. 
4. Риторика: Учебник. / Под ред. Н.А. Ипполитовой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. С.160-168. 
5. Русский язык: Учебная программа для 5-9 классов уровня основного среднего образования в рамках обнов-

ления содержания среднего образования (экспериментальная образовательная программа для апробации 
в 30-ти пилотных школах). – Астана, 2015. – 23 с. 

6. http://sozdik.kz/ru 
 

http://sozdik.kz/ru
http://sozdik.kz/ru


336 
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Abstract. The article discusses the problems associated with teaching of Ukrainian and Russian 

languages as languages of education in Ukraine. The author stresses that new methods of 

education are inextricably linked with the strategies of training and further – with general approach 

to the system of teaching foreign students in Ukraine. Come to the fore as private set, and hence 

the sophisticated strategies of the teacher, and changes in understanding by the students of their 

tasks for higher education in universities of Ukraine. 
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Вхождение Украины в мировое образовательное пространство на данном этапе предпола-

гает не только и не столько изменения в украинском законодательстве, а, скорее, пересмотр 

восприятия образования как такового, другими словами - образовательной философии, ее 

стратегий, методов и инструментов. К сожалению, современная система образования (и выс-

шего образования в частности) представляет собой, так сказать, «старообразование», проду-

цирующее результаты, нежизнеспособные в сегодняшней конкурентной среде. Все попытки 

руководителей Министерства образования и науки Украины, отдельных вузов, отдельных 

преподавателей остаются тщетными из-за постоянства и незыблемости общей системы. По-

нимание того, что status quo в образовании приведет к образовательному коллапсу, должно 

стать тем фундаментом, на котором можно выстроить новое современное высокотехнологич-

ное здание, населенное конкурентоспособными специалистами. 

Философия изменений должна касаться как студентов и их понимания смысла получения 

образования, так и преподавателей - как первичного звена в цепи предоставления образова-

тельных услуг. Администрациям в таком случае отводится роль посредников в отношениях 

«студент-преподаватель». 

Как подчеркивает американский физик Митио Каку, на первый план выходит «конструиро-

вание» собственного образования, причем не ограниченного временными рамками. Имеется 

в виду, что образование осуществляется на протяжении всей жизни индивида. [1] Понятно, 

что такой подход кажется нам фантастическим, поскольку проф. Каку предполагает отмира-

ние университетов в современном виде как учреждений, готовящих специалистов прошлого. 

То есть знания, предоставляемые университетами, не имеют никакого отношения к реаль-

ности, инструменты, которые получает студент, не эффективны как минимум для заработка 

денег, не говоря уже о продуцировании новых знаний и инструментов. Нетрудно узнать в 

словах уважаемого профессора ситуацию на украинском рынке образования, когда огромное 

количество выпускников работают не по специальности, которую получили в высшем учеб-
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ном заведении. Кстати, работодатели и не обязаны брать на работу молодежь без необходи-

мых знаний и опыта. 

Все это имеет непосредственное отношение к преподаванию в вузах Украины языковых 

дисциплин студентам-иностранцам, в частности к преподаванию украинского и русского язы-

ков в высших технических учебных заведениях. Существенное сокращение учебных часов и 

увеличение количества студентов на одного преподавателя требует от специалистов-филоло-

гов мероприятий, направленных на популяризацию и интенсификацию указанных дисциплин, 

особенно на так называемых «англоязычных проектах», куда все чаще поступают студенты 

без знания русского/украинского языков. 

Как известно, методика преподавания УКИ/РКИ базируется на сочетании двух методов - 

прямого и сознательного. К особенностям преподавания этих языков относят использование 

речевых моделей; специфическую последовательность изложения материала; одновремен-

ное изучение фонетики, лексики, грамматики, синтаксиса. Успешность этой методики прове-

рена годами. Однако преподаватели в процессе аудиторной работы сталкиваются с теми или 

иными проблемами индивидуального характера, для решения которых в каждом конкретном 

случае должна быть выработана стратегия преодоления данной проблемы. Накопление таких 

стратегий приводит к формированию у каждого преподавателя собственного стиля препода-

вания на основе традиционной методики. Возникновение таких проблем вызвано различны-

ми причинами: это, как мы уже отметили, и сокращение часов (когда вычитать запланирован-

ный материал необходимо в сжатые сроки), и общий уровень языковой подготовки группы 

студентов-иностранцев, и различные специальности студентов (филологи/нефилологи, эконо-

мисты/инженеры/медики). Следует подчеркнуть, что многие преподаватели университетов 

Киева дают частные уроки (индивидуальные и групповые), что также способствует повыше-

нию их профессионального уровня и формированию индивидуальной манеры и стратегии 

преподавания. 

В данном контексте, на наш взгляд, стоит рассматривать процесс обучения украинско-

му/русскому языкам в иностранной аудитории как сложное коммуникативное явление, а 

именно, как дискурс, характеризующий некоторыми специфическими особенностями. Пони-

мание дискурса предполагает построение ситуационных моделей, поскольку мы понимаем 

текст только тогда, когда понимаем ситуацию, о которой идет речь. 

Возникновение и развитие теории дискурса и практики его анализа связано со стремле-

нием вывести синтаксис за пределы предложения (Э. Бенвенист, Т. ван Дейк), с разработкой 

прагматики языка (теория речевых актов - Дж. Остин, М. М. Бахтин, Н.Д. Арутюнова, Е.В. Паду-

чева), с подходом к языку как к социальному действию (Дж. Остин), с интересом к языкового 

употребления и субъективного аспекта языка, общей тенденции к интеграции гуманитарных 

исследований. Истоки теории дискурса можно увидеть в исследованиях языкового употреб-

ления, в социолингвистическом анализе коммуникации, логико-семиотическом описании 

различных видов текста (политического, дидактического, повествовательного), в моделирова-

нии порождения речи в когнитивной психологии, описания этнографии коммуникации в ант-

ропологических исследованиях. Исследования во всех этих областях знаний продолжают ак-



338 
 

 

тивно развиваться, наполняясь новыми смыслами и конструируя новые лингвистические мо-

дели. 

При обучении украинскому/русскому языкам как иностранным между преподавателем, 

носителем русского языка, и учениками, носителями разных языков, происходит процесс ре-

чевого общения. Общение создает коммуникативный контекст, в котором реализуются рече-

вые акты. В 60-70-е годы прошлого века связную последовательность, а скорее совокупность 

речевых актов, называли стилем. Впрочем, современное определение дискурса как сложного 

коммуникативного явления, включая, кроме текста, еще и экстралингвистические факторы 

(знания о мире, мнения, установки, цели адресата и т.д.), необходимые для понимания 

текста, в принципе не противоречит вышеупомянутому определению. [1, 8] 

Основываясь на таком понимании дискурса, можно утверждать, что процесс обучения 

иностранному языку также является дискурсом, чью когнитивную модель еще предстоит 

построить. Дискурс, по Т. ван Дейку, дает представление о предметах и людях, об их свойст-

вах и отношениях, о событиях или действиях или об их сложном сплетении, то есть о некото-

ром фрагмент мира, который мы называем ситуацией. [2, 68] Модель представляет собой 

когнитивный коррелят ситуации: это то, что «происходит в уме» человека, когда он является 

наблюдателем или участником ситуации. Итак, модель включает личное знание, и это знание 

представляет собой результат предыдущего опыта, накопленного в ситуациях подобного ро-

да. 

Однако понимание неизбежно базируется и на более общих концептах, категориях, прави-

лах и стратегиях. Такое общее знание о мире не есть нечто расплывчатое, нечеткое, оно орга-

низовано в некоторые системы. Обычно их описывают в терминах фреймов. Как правило, 

фреймы определенным образом организуют наше поведение и позволяют правильно ин-

терпретировать поведение других людей. Правда, фреймы являются достаточно абстрактны-

ми категориями, описывающими стереотипные ситуации, и только они не могут лежать в ос-

нове ситуационных моделей, которые в первую очередь опираются на личностные знания че-

ловека, аккумулирующие предыдущий индивидуальный опыт, установки, намерения, чувст-

ва, эмоции. Это мысль предсказал А.А. Потебня: «... сравнение личной мысли с общею, при-

надлежащею всем, возможно только посредством речи и понимания, есть лучшее средство 

достижения объективности мысли, то есть истины». [3, 28] 

По нашему мнению, ключевая особенность ситуации «урок украинского/русского языка в 

иностранной аудитории» заключается в том, что вступают в тесный контакт знания о мире и 

личностные знания как преподавателя, так и обучающегося. Мы можем говорить, что и пре-

подаватель, и учащиеся имеют некоторые подобные формальные модели, а именно: (от об-

щих к частным) «обучение в университете», «изучение иностранного языка», «урок в аудито-

рии», «контрольная работа», «конференция». Эти модели представляют фрагменты действи-

тельности, по отношению к которым являются осмысленными соответствующие языковые 

выражения и релевантными соответствующие поведенческие реакции. 
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Кроме того, и учитель, и ученик, независимо от способов реализации моделей, в равной 

степени обладают одной целевой установкой: с одной стороны, это интеллектуальное позна-

ние, с другой - самоактуализация. 

Отметим, однако, что специфика рассматриваемого дискурса как раз заключается в том, 

что интеллектуальное познание и самоактуализация связаны воедино для одного из участни-

ков коммуникации, а именно, для ученика, так как процесс изучения русского языка проходит 

в тесной связи с познанием мира. Более того, язык, являющийся предметом обучения, есть 

источник знания о мире носителей этого языка. По мере овладения лексическим и граммати-

ческим материалом учащийся расширяет свои познания о мире. Носители языка (преподава-

тели), конструируя предложения и тексты, представляют учащимся грамматические и семан-

тические структуры предложений и текстов, которые используются при построении той или 

иной ситуационной модели. Неправильное построение ситуационной модели (при удовлет-

ворительном владении полученными лингвистическими знаниями) приводит к возникнове-

нию «дискурсивных ошибок». Это было замечено (с точки зрения психолингвистики) и спе-

циалистами по контрастивной лингвистике, в частности Г. Хельбигом, который подчеркивал, 

что «различие языков - это лингвистическая сущность, а трудности обучения - психолинг-

вистическую категория» [4, 319], и отмечал, что существуют «ошибки, которые основываются 

не на языковой системе, а на неправильной практике и стратегиях преподавания, и, наконец, 

такие, которые обусловлены не языком, не преподаванием, а причинами психологического, 

физиологического или какого-либо еще характера» [4, 321]. То есть не всегда знания о мире в 

совокупности с личностными знаниями, помимо знания языка, лежат в основе понимания 

дискурса. Традиционный подход к анализу дискурса не срабатывает, когда речь идет о ситуа-

циях, в которых участвуют не носители языка, но изучающие язык индивиды. Степень знания 

языка у обучающихся может быть различный, как различен и личный опыт, и предшествую-

щие лингвистически знания, и знания о мире.  

 

Одним из решений названных проблем есть, по нашему мнению, использование метода 

портфолио. Этот метод неплохо зарекомендовал себя при проведении конференций студен-

тов-иностранцев в Национальном авиационном университете.  

Метод портфолио представляет собой своего рода объективированную рефлексию. Этот 

набор материалов побуждает учащегося к размышлению над своим развитием и является 

своеобразным результатом его труда в течение некоторого времени. Благодаря портфолио 

формируются такие качества критического мыслителя, как рефлексивность, умение обосно-

вывать свой выбор и умение продуктивно работать с информацией. 

В системе современных методов образования этот метод занимает особую позицию. В 

наиболее общем виде портфолио представляет собой набор документов, фиксирующих про-

фессиональное развитие (дипломы, сертификаты, справки, грамоты, характеристики, реко-

мендации и др.). Можно сказать, что это собрание личных достижений студента, которое 

формируется лично и показывает уровень подготовленности ученика и его активности в учеб-

ных и внеучебных видах деятельности, а также демонстрирует его усилия и прогресс. Ключе-
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вым словом в данном определении, на наш взгляд, является слово «достижения». Достиже-

ния – это успех, положительный результат деятельности, полученный усилиями и трудом. Че-

ловек не всегда в состоянии определить, является ли полученный им результат деятельности 

профессионально и социально значимым. Метод портфолио не только помогает визуально 

продемонстрировать накопленный опыт, но и связать между собой отдельные элементы про-

фессиональной деятельности, ведет более к четкому видению целей и перспектив данной 

деятельности. 

Для студентов-иностранцев, изучающих украинский/русский языки, студенческие конфе-

ренции различного формата и тематики также являются элементами метода портфолио. На 

подготовительном отделении целью конференции является демонстрация умения найти под-

ходящий заданной тематике материал на изучаемом языке, составить доклад или подгото-

вить презентацию, умение ответить на вопросы. Презентация, подготовленная на конферен-

цию, может быть включена в языковое портфолио студента (портфолио показательный), а 

сертификат об участии в конференции включается в общее портофлио (портфолио докумен-

тации или портфолио достижений). 

Студенческая конференция для студентов-иностранцев, обучающихся на старших курсах, 

может быть построена по двум направлениям - как демонстрация языковой подготовки (в 

этом случае студент репрезентирует свои достижения в изучении языка в течение учебного 

года) и в виде отчета о профессиональной деятельности (прохождение практики, участие в 

конференциях и круглых столах и др.). Во втором случае студент 1) демонстрирует навыки 

языкового профессионального общения, соответствующих уровню владения иностранным 

языком В2; 2) намечает пути профессиональной ориентации для других студентов, то есть от-

вечает на вопрос «как». 

Для того чтобы оценка языковых и профессиональных достижений студента стала настоя-

щей, целесообразно организовать оценку портфолио в рамках портфолио-конференции. Та-

кая конференция включает, кроме презентации результатов работы студентов, организацию 

активного обмена опытом между студентами разных групп, то есть выходит за пределы тан-

дема студент-преподаватель. Итогом такой портфолио-конференции является представление 

результатов обобщения опыта, поскольку «цель портфолио-конференции - организация об-

мена опытом и рефлексия результатов деятельности». [5, 527] 

Таким образом, внедрение демонстрации портфолио и последующее проведение портфо-

лио-конференций поможет решению основной задачи, которую ставят перед собой кафедры 

языковой подготовки иностранных студентов, а именно - подготовка студентов-иностранцев к 

профессиональному общению на языке обучения. 

Таким образом, рассуждения о месте и значении языковых дисциплин в системе обучения 

студентов-иностранцев логически следуют от общего к частному по линии философия – стра-

тегия – метод.  

В этом случае научно-педагогической общности надо признать в первую очередь следую-

щее. Студент является равноправным участником образовательного процесса, он имеет пра-

во решать свою дальнейшую судьбу таким образом, который он считает наиболее приемле-
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мым. Никоим образом речь не идет об инфантилизме молодого поколения, которое якобы 

не сможет сориентироваться в том, что ему нужно. Имеем в виду, что студент вправе требо-

вать получения той информации, которая сформирует его как специалиста в конкретной об-

ласти знаний. Имеем в виду, что преподаватели должны соответствовать тем требованиям, 

которые предъявляет переход от товарной экономики к интеллектуально-творческой. 

Действительно, такая переходная ситуация провоцирует конкуренцию среди преподавате-

лей. Опасного ничего нет. В чистом виде это работало бы, если преподаватели предлагали бы 

авторские программы курсов, действительно конкурируя между собой. На этой основе в за-

падных университетах и формируется «стоимость» преподавателя. 

Весь опыт, приобретенный преподавателем, по нашему мнению, должен быть внедрен в 

практику преподавания в вузах Украины в виде авторских стратегий на базе утвержденных 

учебных программ. Уверена, что именно это и происходит в большей или меньшей степени 

за закрытыми дверями в каждой аудитории. Задача преподавателей УКИ/РКИ в условиях бу-

дущей и в некоторой степени существующей конкуренции на рынке образовательных услуг - 

донести (прорекламировать) свои знания и умения конечному потребителю - иностранному 

студенту. 
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ОБРАЩЕНИЕ ПО ИМЕНИ-ОТЧЕСТВУ КАК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА В 

СВЕТЕ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Климкина О.И., кандидат филологических наук, доцент,  

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (Киев, Украина) 

 

Abstract. In the article, the «psychological barrier» problem in using the Russian etiquette form 

of polite address with the first name and patronymic by other lingua-cultural representatives is 

analysed in relation to verbal ability of inophone, and interpreted with the involvement of the 

results obtained within psycholinguistic experiments. Phonetic variability, asemanticity, 

untranslatability and unparaphrasing of a proper name as components of the Russian formula of 

naming the message’s recipient, as well as a separate address position in a statement, preventing 

arrangement of links, conditioned by the verbal skill, are highlighted as factors, which complicate 

the use of formal and semantic strategies in searching the first name and patronymic in memory 

while its reproduction by a foreigner. 

It is alleged that the name and patronymic address skill is an important element of the socio-

cultural and communicative competence in knowledge of Russian as a foreign language. Specific, 

purposeful efforts of both a qualified teacher and a correctly oriented student are required for its 

formation. 

Keywords. Russian as a foreign language, Russian speech etiquette, аddressing by the first name 

and patronymic, methodological aspect, psycholinguistic aspect. 

 

Обращение – номинативно-коммуникативная единица, которая «называя, призывает ад-

ресата» [2, 10]. Как элемент языка и как элемент культуры речевого поведения обращение 

представляет собой функционально-семантическую универсалию, свойственную разным 

лингвокультурам в исторически сложившихся и закрепленных традицией национальных ва-

риантах. Правило русской вежливости, отшлифованное временем и обычаем, предписывает 

называть знакомого собеседника не только по имени, но и по отчеству. Сохраненное в форме 

отчества имя отца – важная семейная ценность. Вместе с отчеством человек приобретает осо-

бый социальный статус – признается сыном своего отца, а значит, удостаивается чести про-

должить историю рода и стать полноправным гражданином отечества. 

Обращение по имени-отчеству – знак особого уважения – «величания». Оно хранит память 

о тех временах, когда право на отчество служило наградой и жаловалось за заслуги перед го-

сударством. Выбор данной формы именования задает общение в тональности официальной, 

но не казенной почтительности. Имя-отчество оказывает неизменно положительное влияние 

на эмоциональную сферу русского собеседника, оттеняя нотками теплого дружеского распо-

ложения неоспоримое признание его заслуг и достоинств. Трепетное, чуть ли не благоговей-

ное отношение русских к имени-отчеству сравнимо разве что с их привычкой и любовью к 

черному хлебу, без которого любая еда однозначно оценивается как плохая. Так, например, 

А.С. Пушкин в «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года» приводит слова своего 
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друга графа П.В. Шереметева, который по возвращении из Парижа, воспринимавшегося евро-

пейцами как столица гастрономических изысков, заявил: «Худо, брат, жить в Париже: есть не-

чего, черного хлеба не допросишься» [9, 471-472]. Для русского человека: нет черного хлеба – 

есть нечего, без отчества – нет уважения. 

Сегодня под натиском языка масс-медиа, исповедующих «подравнивание под чужие куль-

турные образцы» [13], отчество становится менее обязательным требованием русского этике-

та. Пренебрежение уникальным элементом русской уважительности лишает русскую речевую 

традицию ее отличительной черты, нивелирует самобытность, обедняет эмоционально, нару-

шает преемственность культурного опыта поколений. Не случайно имя-отчество названо 

Н.И. Формановской «неповторимо русским национальным обычаем», который надобно не 

только бережно сохранять, но и тщательно охранять. 

Чуть ли не первое с чем встречается иностранец, принявшийся за изучение русского языка, 

обращение к своему учителю. В некоторых сферах общения русский речевой этикет допус-

кает так называемые функциональные обращения, обозначающие общественные «амплуа» 

человека. Так, например, корректными являются обращения к лечащему врачу – доктор, к 

медсестре – сестра, к пациенту – больной, к научному сотруднику, имеющему соответствую-

щее ученое звание и должность, – профессор, к офицеру по его воинскому званию, напри-

мер, лейтенант. Однако русского учителя в школе, как и преподавателя в вузе, традиция 

обязывает называть только по имени-отчеству. Имя-отчество устанавливает необходимую 

вежливую дистанцию между учителем и классом: старший – младший, уважаемый – уважаю-

щий, в то же время не нарушая непринужденности и доброжелательности общей атмосферы 

урока. Учитель – свой среди своих учеников. Навык обращения по имени-отчеству сначала к 

своему учителю, а затем и к любому русскому человеку чрезвычайно важен, так как знакомит 

с национально-культурными доминантами «мира изучаемого языка» (термин С.Г. Тер-Мина-

совой), и в будущем, войдя в привычку, станет залогом органичного включения иностранца в 

русскоязычную среду. Понимая это, каждый преподаватель, особенно если речь идет об изу-

чении русского языка за рубежом, в условиях иной культурной среды и отличных речевых 

традиций, русскому стандарту вежливого обращения уделяет много времени и сил. Но до-

вольно часто затрачиваемые усилия не приводят к желаемым результатам. 

Практика преподавательской работы в разных национальных аудиториях свидетельствует 

о том, что имя-отчество относится к «национально-специфичным чертам, поражающим 

иностранцев, изучающих русский язык» [13]. Большинство иностранцев испытывает значи-

тельные психологические трудности и известную неуверенность при употреблении отчества 

как лишнего, на их взгляд, элемента. Описывая свой опыт преподавания перевода группам 

американских и английских стажеров, Д.И. Ермолович отмечает: «… англоязычные стажеры 

никогда не обращались к своим преподавателям по имени-отчеству, как это делали (и пока 

продолжают делать) российские студенты. Они избегали такой формы обращения не по нез-

нанию (так как неплохо владели русским языком, читали русские книги, естественно, враща-

лись в русскоязычной среде), а именно из-за некоего психологического барьера, связанного с 

освоением необычной, слишком экзотичной для них традиции» [4, 57]. 
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Не составляет исключения из этого общего правила и турецкая студенческая аудитория, 

для которой привычка опускать имя-отчество русского учителя является обычной практикой. 

Уйти от полного обезличивания адресата речи турецким студентам помогает использование 

широко распространенного во всех тюркских языках чрезвычайно вежливого и уважительно-

го обращения ходжа. Персидское по происхождению слово ходжа ‘хозяин, господин’ перво-

начально употреблялось только в отношении лиц, выделявшихся своей образованностью и 

ученостью, – знатоков богословия, духовных наставников османских принцев, хранителей 

дворцовой библиотеки, а также высокопоставленных сановников. Со временем оно превра-

тилось в почетное прозвище широкой семантики – и воспитатель, и защитник, и помощник 

(см. напр., Ходжа Насреддин), а в сочетании с притяжательным местоимением 1-го лица по-

лучило распространение как форма вежливого обращения – ходжам, в первую очередь к 

тем, кто несет знания [6, 280]. В современном турецком языке слово ходжа ‘преподаватель’ 

обозначает скорее призвание, тогда как ёгретмен ‘учитель’ – не более чем название профес-

сии. 

В сферу русского общения турецкое ходжам переносится с помощью буквального перево-

да ‘преподаватель’, стойко подменяя обращение по имени-отчеству. Молчаливое согласие 

самого преподавателя с подобным обращением к себе является недопустимым, т.к. данная 

форма именования не только противоречит реальной речевой практике, но и содержит чутко 

улавливаемый носителем языка негативный оттенок, обусловленный различной эмоциональ-

ной нагрузкой слов учитель и преподаватель в восприятии русского человека. Ассоциатив-

ные поля, сформированные на основе реакций носителей русского языка, представляют два 

разных лингвокультурных типажа: преподаватель – тот, кто может вызывать неприязнь, быть 

враждебным:злой, глупый, плохой, тупой, зануда, зверь; учитель – тот, кто внушает любовь и 

уважение: добрый, друг, любимый, мой, хороший, сердечный, отец, авторитет, человек и 

др. [10]. Слово учитель легко отрывается от привязки к профессии, встраивается в ряд 

заимствованных синонимов с доминантной семой ‘наставник’ – мэтр, гуру, сэнсэй, употреб-

ляется в абстрактном контексте: Жизнь – лучший учитель. Именно слово учитель с «кон-

воем» субъективной оценки в виде мой, дорогой, уважаемый соответствует турецкому ход-

жам и уместно в качестве эквивалентного обращения, если бы не ограничения, накладывае-

мые узусом. 

В чем же причины стойкого сопротивления, оказываемого русской речевой формуле 

представителями иных лингвокультурных традиций? Случайно ли это или обусловлено труд-

ностями объективного характера? Что представляет собой русское имя-отчество с точки зре-

ния речевой способности иностранца, как оно присутствует в его «ментальном лексиконе», 

по каким правилам извлекается из памяти и функционирует в процессах говорения и понима-

ния речи? 

В поисках ответов на эти вопросы обратимся к психолингвистической теории, рассматри-

вающей слово как «достояние человека, познающего мир, чувствующего, мыслящего и эмо-

ционально-оценочно переживающего все воспринимаемое» [17, 99]. 
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Изучая особенности организации ментального лексикона человека, под которым пони-

мается «функциональная динамическая (самоорганизующаяся) система, в которой имеет 

место органическое взаимодействие языковых и энциклопедических знаний индивида, а так-

же социально принятых и личностно переживаемых смыслов, норм и оценок» [18, 9], с при-

менением различных исследовательских процедур, А.А. Залевская делает ряд важных выво-

дов. Так, например, в ходе ассоциативных экспериментов по свободному воспроизведению 

слов второго (иностранного) языка ею были обнаружены некоторые тенденции, специфич-

ные для работы испытуемых с иноязычными словами. При поиске иноязычного слóва в памя-

ти «словá более активно группируются по их формальным признакам – по созвучию или по 

правилам чтения, иногда по первой букве (или звуку)» [5, 90], т.е. важным параметром, опре-

деляющим направление поиска иноязычного слова в памяти при воспроизведении, оказы-

ваются его фонетико-графические ассоциации. Результаты, полученные А.А. Залевской, нахо-

дят подтверждение и в случае целенаправленного ономастического ассоциативного экспери-

мента, когда в качестве стимула выступают непосредственно антропонимы родного языка. В 

этом случае исследователями отмечается тот факт, что фонетические ассоциации и реакции 

на графический образ слова существенно увеличиваются, когда на месте стимула оказывается 

редко встречающееся в настоящий момент имя или его форма [11, 118-124]. 

Русское обращение по имени-отчеству представляет собой устойчивое словосочетание 

фразеологизированного типа (выполняет единую номинативную функцию, обладает тесной 

спаянностью структурных элементов и непроницаемостью). Его переработка в сознании ино-

фона осуществляется подобно освоению иноязычных идиом, т.е. путем декомпозиции и поэ-

лементного анализа [14, 121-128]. При этом в формуле «личное имя + именование по отцу 

(отчество)» место каждого из двух компонентов может быть занято практически любым ант-

ропонимом, извлеченным из обширного русского именника. Второй компонент – отчество – 

образуется от имени отца при помощи целого ряда суффиксов, дифференцированных по 

признаку пола: -ович, -евич, -ич (для отчеств мужчин) и -овна, -евна, -ична, -инична (для женс-

ких отчеств). Ударение в русских отчествах, хотя и подчиняется определенным правилам, раз-

номестное. В устной речи, которой преимущественно принадлежит обращение, полное, 

отчётливое проговаривание имени-отчества не принято, потому что «может свидетельство-

вать об избрании отстраненно-официального или повелительно-доминантного регистров об-

щения и лежит за пределами этикета» [12, 51]. Помимо этого, произношение упрощается для 

удобства и быстроты называния собеседника. В разговорной речи происходит стяжение пол-

ных форм: имя теряет конечный гласный или слог (т.е. произносится с апокопой), а в отчестве 

происходит слияние, «наложение» контактирующих фонем в середине слова (имеет место 

так называемый фонетический эллипсис или синкопа), что в результате дает отличный от гра-

фической записи звуковой вариант: Мария Ивановна → Марьванна. 

Фонетическая непредсказуемость, или, по словам Т. Бреннена, «фонологическая анархия», 

отличающая все антропонимы и мешающая запоминанию имен даже родного языка 

[15, 141], в русском варианте проявляется в полной мере: удваивается за счет бинарной фор-

мулы обращения и осложняется словообразовательными и произносительными особен-
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ностями. Многообразие звукобуквенных обликов русских имен, отчеств и их возможных со-

четаний определяет постоянную фонетико-графическую вариабельность персонального обра-

щения, что из помехи в родном языке перерастает в серьезное препятствие в иностранном, 

сказывается на замедлении поиска нужного словосочетания в памяти, затрудняет его восп-

роизведение. С каждым очередным знакомством для вежливого обращения по имени-от-

честву должны быть снова и снова приложены усилия, направленные на обнаружение (выст-

раивание) нескольких новых ассоциативных опор. Поэтому более уверенное обращение с 

именами и отчествами приходит только на достаточно высоком уровне владения языком, 

когда бóльшая часть русского именника в значительном разнообразии своих комбинаций 

«оседает» в памяти, оказывается, наконец, «на слуху». 

Фонетико-графические ассоциации не являются единственным параметром, определяю-

щим направление поиска иностранного слова при его воспроизведении. В условиях опериро-

вания вторым языком поиск слова в памяти параллельно идет и по линии его смысловых свя-

зей, т.е. «имеет место переход от объединения слов по созвучию или по общности их грамма-

тической формы к реализации семантической связи или связи, обусловленной речевым навы-

ком (ср. read ↔ red ↔ square), а также к группировке по признаку принадлежности к некото-

рому грамматическому разряду слов (day, they, we, I)» [5, 92]. Какова же содержательная сто-

рона русского имени-отчества и его «смысловая валентность» в сознании инофона? 

Имена собственные в качестве компонентов формулы обращения по имени-отчеству вы-

полняют свою первичную функцию – индивидуализирующей номинации. Они выступают 

своего рода «удостоверением личности» референта, позволяя адресату распознать себя как 

получателя речи. Называя имена собственные «идеальным идентификатором», Н.Д. Арутю-

нова пишет об их семантическом содержании следующее: «Собственные имена, подобно 

дейктическим словам, семантически ущербны. Сами по себе они не передают какой-либо 

объективной информации. […] Собственное имя не характеризует объект, не сообщает о нем 

ничего истинного или ложного. [...] Его содержание определяется в логике как individual, или 

particular» [1, 327]. За асемантичность имена собственные называют «пустыми», «полыми», 

«невоплощенными», а также знаками, метками и этикетками. 

Благодаря своей «пустоте» имена собственные «открыты для насыщения смыслами» [3, 

130] и, попадая в соответствующий контекст, легко переходят в разряд так называемых пре-

цедентных имен. Однако под влиянием особой роли обращения в сообщении возможная 

коннотативная сфера имени собственного деактуализуется. Даже этнокультурная сема ‘наи-

более вежливая форма обращения к собеседнику’ маркирует конструкцию в целом, а не каж-

дый из компонентов в отдельности. Можно сказать, что выступая в качестве обращения, имя 

собственное, во-первых, «так же не имеет значения, как и тот предмет, который оно заме-

щает» [1, 327], а во-вторых, не нуждается ни в какой дополнительной интерпретации, т.е. об-

ращенный к собеседнику этикетный знак Мария Ивановна не вызывает тех ассоциаций, какие 

может вызывать имя Мария само по себе: дева, библейское, Ремарк и др.) [3, 133]. 

Семантическая пустота ведет к «семантической неинтегрированности» имен, с чем, по 

мнению ученых, и связано их быстрое забывание [17, 287-297]. «Невозможно «встроить» имя 
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в категоризирующую родовидовую схему: например, если я забуду слово chair, я вполне мо-

гу, не нарушая коммуникации, заменить его словом seat. А употребить имя Rich вместо забы-

того имени Bill нельзя из-за возможного идентификационного коллапса» [16, 67]. 

В процессе освоения иноязычных имен поиск слов второго языка в памяти также идет «па-

раллельно по ряду смысловых признаков, перекрещивающихся между собой и служащих 

своего рода «мостиками» для объединения слов в более крупные группы. Наиболее общими 

тенденциями для группировки слов являются объединение и противопоставление, взаимо-

действующие на базе признаков разной степени обобщенности– от наиболее абстрактного 

признака принадлежности к части речи до мельчайших семантических признаков слов, всту-

пающих в интервербальные связи» [5, 89]. Отсутствие у имени собственного того значения, 

которое в интерпретации Л.С. Выготского понимается как «единство обобщения и общения, 

коммуникации и мышления» [8, 81], значительно осложняет включение «имени-отчества» в 

«сеть разнородных многократно пересекающихся связей, устанавливаемых по множеству ос-

нований разных модальностей и уровней обобщённости» [18, 9]. 

Остановимся еще на одном моменте. Почему в сравнении с собственными именами отно-

сительно просто запоминаются демонстрирующие другую крайность «семантической ущерб-

ности» по причине своей «приложимости к любому референту» (Н.Д. Арутюнова) дейктичес-

кие слова иностранного языка? Возможно потому, что в этом случае может быть актуализова-

но так называемое эксплицированное разъяснение, уточнение значения исходного слова с 

помощью ассоциативной реакции, основанной на переводе слова на родной язык [5, 142-

143]. Имя же собственное «не переводится и не перефразируется» [1, 327]. 

Не способствует запоминанию имени-отчества и специфика обращения как грамматически 

независимого и интонационно обособленного компонента высказывания. Роль «коммуника-

тивной вставки» (Н.Д. Арутюнова) не позволяет привлечь контекст, опереться на соответст-

вующий речевой навык при его запоминании и воспроизведении. 

Таким образом, формальные и смысловые стратегии, с помощью которых индивид делает 

иноязычное слово «достоянием собственного лексикона, извлекая из звукобуквенной обо-

лочки и перекодируя на язык личностных смыслов» [5, 133], в случае с обращением по име-

ни-отчеству оказываются уязвимы, прежде всего, в силу своеобразия самой единицы – стоя-

щего в языке особняком имени собственного. 

Конечно, на успешность усвоения русского имени-отчества влияет большее или меньшее 

различие фонологических систем двух языков – родного и изучаемого, визуальные особен-

ности непривычного для многих кириллического алфавита. Эти препятствия снимаются отно-

сительно быстро, часто даже в рамках вводно-фонетического курса. Однако в течение дли-

тельного времени неизменными остаются главные трудности. Постоянная фонетико-графи-

ческая вариативность имени-отчества не позволяет опереться на стабильный звукобуквенный 

образ, обособленность позиции обращения исключает поддержку со стороны речевого навы-

ка, асемантичность компонентов осложняет привлечение смысловых ассоциаций для извле-

чения нужного словосочетания из памяти. 
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Осознание трудностей в обращении с именами, как родного, так и иностранного языка, 

свойственно каждому, кто не смог запомнить имя собеседника с первого «предъявления», 

т.е. почти каждому из нас. Согласно результатам психоономастических экспериментальных 

исследований, для большинства привлекательность имен связана с их привычностью: редкие 

имена нравятся меньше, чем распространенные. Кроме того, легкие в произношении имена 

оцениваются более позитивно по сравнению со сложнопроизносимыми [11, 119]. Такие ха-

рактеристики свидетельствуют о том, что носитель обыденного сознания интуитивно старает-

ся облегчить себе восприятие такого трудноуловимого фантома как имя. 

Подтверждение тому, что имена «живут» во внутреннем лексиконе человека по своим 

особым, отнюдь не самым простым правилам, находим и на страницах популярной практи-

ческой психологии Д. Карнеги. Внимание создателя теории эффективного общения имена 

привлекают в качестве безотказно действующего способа в приобретении расположения к 

себе людей. По мнению Д. Карнеги, собственное имя, услышанное из чужих уст, является од-

ним из самых действенных коммуникативных комплиментов, потому что для каждого чело-

века «звук его имени является самым сладким и самым важным звуком человеческой речи» 

[7]. В то же время, не каждый может сделать такой комплимент «по той причине, что не хочет 

тратить время и энергию на то, чтобы сосредоточиться, затвердить, неизгладимо запечатлеть 

имена в своей памяти» [7]. Способность запоминать имена всех своих собеседников названа 

Д. Карнеги особым талантом, требующим, помимо врожденных качеств, постоянной трени-

ровки и особой системы. Изучая биографии людей, обладавших этим редким умением и ус-

пешно применявших его для своего карьерного роста, Д. Карнеги тщательно фиксирует «ша-

ги», которые должны быть осуществлены для запоминания имени. Об одном из своих героев 

он пишет: «Он был в состоянии вспомнить имя любого, однажды встреченного человека. Как 

ему это удавалось? Очень просто. Если он слышал произносимое имя недостаточно отчетли-

во, то говорил: «Извините, я плохо расслышал ваше имя». B тех случаях, когда оно было нео-

бычным, он спрашивал: «Как оно пишется?» B течение беседы, он старался несколько раз 

произнести только что услышанное имя, a в уме связать его c какой-нибудь характерной осо-

бенностью, выражением лица или общим видом человека. […] в одиночестве, он записывал 

это имя на листке бумаги, затем сосредоточенно вглядывался в его начертание, запечатлевая 

его в своей памяти, и рвал листок. Этим способом он достиг того, что зрительная память и 

слуховая хорошо сохраняли нужное ему имя» [7]. В популярном описании сложного явления 

когнитивной психологии прослеживаются обнаруживаемые с помощью психолингвистическо-

го эксперимента стратегии освоения имени индивидом: произнести – записать – связать в 

уме. Все это непросто, подытоживает Д. Карнеги, однако хорошие манеры требуют жертв. 

Специфическая особенность русского вежливого обращения по имени-отчеству в том, что 

по причине бинарной формулы «жертвы» должны быть удвоены: вежливость по-русски пот-

ребует в два раза больше времени и энергии, больше усилий, чтобы «сосредоточиться, зат-

вердить, запечатлеть в памяти». Однако эмоции русского собеседника, его радость и удо-

вольствие от такого коммуникативного подарка стоят затраченных усилий. 
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Старания «постороннего» перейти на имя-отчество, использовать этот «пропуск» в зону 

психологического комфорта русского человека, никогда не проходят незамеченными, неиз-

менно оцениваются с благосклонностью и благодарностью. Подтверждением тому может 

служить тот общественный резонанс, который в 1990-е гг. получило «русское» обращение ви-

це-президента США Альберта Гора к своему партнеру по переговорам, председателю рос-

сийского правительства В.С. Черномырдину – Viktor Stepanovich. Первое обращение по име-

ни-отчеству на высоком официальном уровне стало лингвокультурной сенсацией и вошло в 

историю российско-американских отношений как достижение особого рода [4, 58]. 

Несмотря на объективные трудности, связанные с запоминанием наиболее предрасполо-

женной к забыванию единицы, освоение иностранцами этикетного обращения по имени-от-

честву, в силу его особой национально-культурной значимости, должно стать общим прави-

лом каждого урока РКИ. Для успешного формирования навыка необходимы специальные, це-

ленаправленные усилия как подготовленного преподавателя, так и правильно сориентиро-

ванного студента. 
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Abstract. The paper is devoted to the description of the teaching methods of the course 

“Workshop on translation (Russian and Lithuanian languages)” for students of the specialty “English 

and Russian languages” (Vilnius University, Lithuania). In the third year of study after the course of 

translation theory students are offered a course of translation workshop – 128 hours. Of them 64 

hours are given to the Russian-Lithuanian / Lithuanian-Russian translations. 

The principles of organization of translation classes are as follows: 1) students are constantly 

working in pairs (or threes), and the principle of formation of such mini-groups is that they are 

made up of people with different native languages. 2) The texts for translation should reflect the 

style characteristics of a discourse we are interested in; must be understandable in the original 

language; should be of a small volume; must not be adapted. 3) Each student in the audience 

should have a computer with Internet access. 4) The most favourable psychological atmosphere in 

classroom has to be created.  

Methodological-teaching complex are as follows: a) the exercises (that students perform before 

the translating), b) translation of a coherent text with a partner, c) the analysis of the translation of 

a coherent text in a group discussion, d) the individual search for an adequate solution to the 

problem of translation. 

Keywords. Translating training, translation problems, methodological-teaching complex, 

Bachelors of linguistics. 

 

Обучение переводу: кого и зачем? 

Сообщение посвящено описанию методики преподавания курса «Практикум по переводу 

(русский и литовский языки)» студентам специальности «Английский и русский языки» (Виль-

нюсский университет). 

Специфика ситуации заключается в том, что: во-первых, родным языком для части студен-

тов является русский язык, для части – литовский язык, для части – польский язык. Во-вторых, 

студенты изучают два языка, русский и английский, одновременно, ни один язык не является 

доминирующим языком специальности. Все филологические дисциплины преподаются на 

русском и/или английском языках. В-третьих, все студенты владеют государственным языком 

– литовским языком. На литовском языке студентам преподают общеуниверситетские фа-

культативные дисциплины и курс культуры литовской речи.  

Практикум по переводу преподается на третьем году обучения. 64 часа отведено на обуче-

ние литовско-английским, англо-литовским переводам и 64 часа – литовско-русским, русско-

литовским переводам. Данное сообщение написано в результате обобщения опыта обучения 

навыкам перевода с русского на литовский и с литовского на русский языки. 
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Закономерно может возникнуть два вопроса. Первый: не слишком ли много времени отво-

дится на обучение переводам, ведь студенты такой двойной языковой специальности и без 

того владеют изучаемыми языками? Второй вопрос: зачем учить переводам того, кто не пла-

нирует стать переводчиком (и в дипломе будет иметь научную степень бакалавра лингвисти-

ки, не бакалавра-переводчика)? 

В качестве ответа на первый вопрос приведем цитату: «Навыки и умения во всех остальных 

видах речевой деятельности не предполагают профессионального умения переводить. Зна-

ние иностранного языка позволяет при необходимости осуществлять перевод текста с одного 

языка на другой, но во всех случаях это – непрофессионально выполненный перевод, не отве-

чающий требованиям адекватности» [4, on-line]. 

Для ответа на второй вопрос можно привести такие аргументы: современная реальность 

Литвы такова, что практически любой литовский специалист вынужден в процессе своей тру-

довой деятельности использовать иностранные языки. В первую очередь – это литовский, 

английский и русский языки. Большинство литовских сайтов имеют (кроме основной – на ли-

товском языке) англоязычные и русскоязычные версии. Большинство торгово-экономических 

отношений осуществляется в пространстве литовского, английского и русского языков. Таким 

образом, студент по окончанию специальности «Английский и русский язык», возможно, не 

будет заниматься переводческой деятельностью в качестве основной, но ему волей-неволей 

придется иметь дело с текстами на всех трех, наиболее важных для Литвы, языках, какую бы 

работу он ни выполнял. 

 

Учебно-методические материалы по русско-литовскому, литовско-русскому переводу 

Как отмечают коллеги, специализирующиеся на обучении переводу специалистов неязы-

ковых специальностей, «вопросы формирования переводческой компетенции на основе со-

поставительного анализа русских и литовских научно-технических текстов еще не нашли 

должного освещения в научной литературе Литвы» [2, 132]. Не нашли должного освещения в 

научной литовской литературе и вопросы обучения навыкам русско-литовского и литовско-

русского перевода специалистов языковых специальностей. 

Немало статей на тему сопоставления русской и литовской картины мира написано в русле 

лингвокультурологии, и изложенные в них результаты исследований находят практическое 

применение в рамках практикума по переводу, но учебно-методические пособия по русско-

литовскому, литовско-русскому переводу в Литве практически не издаются. Счастливым иск-

лючением является пособие А. Диомидовой [5]. В этом сборнике даны разнообразные упраж-

нений для оттачивания навыков перевода маркеров времени, особых литовских глагольных 

конструкций, перевода по семантическому параметру и проч., а также предложены интерес-

ные темы семинаров, посвященных обсуждению переводческих проблем. 

 

Принципы организации учебного процесса 

Место родного языка. В научной литературе, посвященной проблемам преподавания 

теории и практики перевода, отмечается, что «в методике принято различать следующие ви-
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ды перевода: с родного языка на иностранный и с иностранного языка на родной язык» [6, 

on-line]. Специфика же нашей ситуации заключается в том, что для части студентов, посещаю-

щих «Практикум по переводу (русский и литовский языки)», ни один из языков не будет яв-

ляться родным (если студент идентифицируется с польской диаспорой Литвы). Подавляющее 

большинство студентов являются билингвами (иные даже трилингвами). 

Работа на переводческом практикуме строится таким образом: студенты постоянно рабо-

тают в парах (или тройках), причем принцип формирования таких мини-групп заключается в 

том, чтобы ее составляли люди с разными т.н. родными (или первыми, или доминирующими 

и проч.) языками. 

Особенности текста для перевода. Изучив литературу, посвященную проблемам обуче-

ния переводу, мы пришли к выводу, что общим местом являются такие принципы отбора 

текста для перевода, которые Е. С. Тарасова формулирует так: «1) рациональный отбор 

текстов, наиболее полно отражающих стиль научно-технической документации; 2) тексты не 

должны быть перегружены незнакомой для обучающихся терминологией; 3) тексты не долж-

ны быть большими по объему (не более двух печатных страниц); 4) тексты не должны быть 

адаптированными» [7, on-line]. Что касается первого пункта в приведенной выше цитате, пос-

кольку перед нами не стоит задача обучения переводу технических текстов, мы отбираем 

тексты, которые наиболее полно отражают стилевые особенности интересующего нас стиля 

речи. С остальными пунктами мы полностью согласны: тексты для перевода должны быть по-

нятны на языке-оригинале, слишком большой объем текста для перевода снижает мотива-

цию студента, качество перевода также может пострадать. И, конечно, текст-оригинал пред-

лагается в первозданном виде, не адаптирован ни язык текста-оригинала, ни его форма 

(шрифты, иллюстрации и проч. сохранены).  

Компьютер, интернет. Одним из непременных условий проведения практикума по пе-

реводу является техническое оснащение аудитории. У каждого студента есть доступ к Интер-

нету и компьютер (хотя при работе в мини-группах члены этой группы работают на одном 

компьютере), ибо «переводчик, не имеющий постоянного доступа к Интернету, оказывается 

неспособен должным образом контекстуализировать переводимые им современные тексты, 

что значительно снижает качество его перевода» [1, on-line]. Попутно студенты учатся решать 

проблемы, связанные с тем, что «у меня дома другой Виндоуз», «тут нет русской клавиату-

ры», «я привык на своем компьютере работать». 

Психологический комфорт. На занятиях создается максимально благоприятная психоло-

гическая атмосфера. Это достигается за счет уважительного отношения к любому (!) предла-

гаемому переводческому решению, небольшого объема переводных текстов. Над черновым 

переводом студенты работают в основном в аудитории, дома они ищут ответы на нерешен-

ные в аудитории вопросы, редактируют переведенный текст. 

От простого к сложному 

В качестве первых текстов для перевода предлагаются тексты с номинативными конструк-

циями: например, путеводитель по храмам Вильнюса и меню. Оригинал-путеводитель пред-

лагается студентам в виде слайдов с фотографиями храмов и их названиями, меню – в виде 



353 
 

 

меню с иллюстрациями. То есть, собственно текста в таких документах не много (т.к. много 

места занимают иллюстрации), но у студента складывается впечатление, что он довольно ус-

пешно перевел довольно большой текст. Это должно, на наш взгляд, повысить мотивацию 

студента. 

Конечно, перевод названий храмов и транслитерация названий улиц, поиск решения адек-

ватной передачи кулинарных реалий – это сложные переводческие задачи. Но для нас важно 

то, что на начальном этапе студент в основном сталкивается с лексико-семантическими проб-

лемами (причем для перевода названий храмов и транслитерации названий улиц существуют 

четкие правила). Морфо-синтаксические проблемы возникают, когда студентам для перевода 

предлагается связный текст 

 

Типы заданий 

Предпереводческие упражнения. Весь курс делится на блоки. Каждый блок составляют: 

предпереводческие задания, перевод связного текста на тему предпереводческих заданий, 

анализ перевода в группе, поиск наиболее адекватного решения в трудных случаях. Предпе-

реводчческие упражнения, во-первых, позволяют напомнить студентам некоторые положе-

ния из теории перевода, во-вторых, студенты видят, что в случае перевода отдельных СС или 

предложений – может быть предложено несколько вариантов перевода (т.к. часто не понят-

но, кто автор и адреса текста, из которого позаимствовано СС). Когда же переводится цель-

ный связный текст – количество вариантов перевода значительно снижается, но зато возни-

кает ряд попутных проблем. 

Перевод связного текста (с напарником). При переводе связного текста для студентов 

становится очевидным, что «для переводчика при понимании и переводе иноязычного текста 

важным представляется также знание характеристик отправителя текста и его получателя» [3, 

on-line]. Т.к., как мы писали выше, в ряде случаев вопрос о потенциальной вариативности 

снимается, когда становится понятным, кому адресован переводимый текст. 

Очень важным нам представляется условие перевода связного текста вместе с напарни-

ком. Дело не только в том, что напарник, возможно, лучше владеет одним двух, необходи-

мых для осуществления перевода, языков. Самое главное: работая в паре, студенты дискути-

руют и просто общаются (как правило, студенты предпочитают работать в паре не с тем, кто 

более компетентен, а с тем, с кем они дружат). 

Анализ перевода связного текста в группе. Кульминация учебного блока – это обсужде-

ние перевода в группе. На практике обсуждение выглядит следующим образом: одна пара 

показывает свой перевод всей группе через проектор, остальные сравнивают предложенный 

перевод со своим переводом. Таким образом, «комментируя чужой перевод, студент приоб-

ретает навык редактуры перевода … узнает и осмысливает ряд альтернативных переводов 

одного и того же текста, что приучает его к мысли о множественности возможных адекватных 

переводов» [1, on-line].  

Что важно в коллективном обсуждении перевода еще: «Высказывая критические замеча-

ния по поводу переводов своих коллег, студент учится лингвистически грамотно формулиро-
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вать свои претензии и критерии оценки, отходит от субъективного, вкусового восприятия пе-

ревода» [1, on-line].  

Кроме того, наша практика и опыт работы преподавателей перевода свидетельствует о 

том, что «обучающихся легче вырабатывается сознательное отношение к положительным и 

отрицательным моментам «чужого» перевода, чем к своему собственному» [6, on-line]. 

Индивидуальный поиск адекватного решения переводческой проблемы. В результате 

даже самого скрупулезного анализа перевода какие-то вопросы могут остаться нерешенны-

ми. Ответ на такие вопросы студенты ищут дома самостоятельно. Важно то, что в процессе 

обсуждения найденных ответов на подобные сложные вопросы студенты со всех очевид-

ностью понимают, какой из ответов кажется наиболее убедительным, учатся распознавать на-

дежные источники информации и релевантные критерии для отбора наиболее адекватного 

решения из ряда предлагаемых. 

Элемент неожиданности. Чтобы внести разнообразие в проведение еженедельного 

практикума, иногда на занятиях студентам предлагаются лингвистические задачи, или обсуж-

даются варианты участия в проводящихся периодически виртуальных переводческих конкур-

сах, или приглашается лектор-переводчик, или анализируются способы локализации многоя-

зычных веб-сайтов. 

 

Выводы 
1. Общепринятых стандартов и универсальных пособий по обучению практическим навы-

кам перевода нет. 
2. Преподаватель, имеющий опыт работы переводчика и/или редактора, может успешно 

использовать свой опыт (переведенные им лично тексты) в обучении навыкам перевода. 
3. В процессе обучения переводу (несмотря на то, что в рамках практикума по переводу 

очень часто приходится иметь дело с очевидными неточностями и нелепыми решениями 
обучающихся) нужно следовать общим принципам успешного развития тех или иных 
компетенций у обучающихся, как то: уважение личности обучающегося, уважения мне-
ния авторитетов в области обучения, поощрение стремления к познанию, поощрение 
стремления к совершенству, создание творческой атмосферы. 

4. Работа студентов в парах – это не только методика обучения, но и воссоздание реальной 
переводческой ситуации (например, один переводит, другой редактирует; или работа в 
связке, когда один сильнее в языке А, другой – в языке Б). 

5. Коллективное обсуждение перевода – один из самых важных элементов обучения навы-
кам перевода (на этапе его редакции, проверки, устранения сомнений в трудных слу-
чаях). 

6. Небольшой объем переводимого текста – принципиальное решение для сохранения вы-
сокого уровня мотивации обучающихся. 

7. Адекватное техническое оснащение аудитории для обучения навыкам перевода – прин-
ципиальное условие для воссоздания реальной переводческой ситуации. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПО СКАЙПУ 

 

Маркова С.Д., докторант филологического факультета, ассистент кафедры русской 
филологии, Вильнюсский университет, Вильнюс, Литва 

Abstract. The article describes the teaching of foreign languages on Skype, using the author‘s 

method of intensive studying of foreign languages. Work passes in four stages: visualization, 

synchronization, understanding and repetition. The important principle of teaching is student’s self-

sufficiency and their motivation. Participants evaluate the methodology as an effective, unusual and 

helps get rid of the language barrier. 

Keywords. Foreign languages, Skype, author’s method of Svetlana Markova, intensive methods, 

Tarzan method, visualization, synchronization, understanding, repetition, the Pareto principle. 

 

С ускорением жизненного процесса все большую актуальность при изучении иностранных 

языков приобретают интенсивные методы. Это с одной стороны. А с другой – в наши дни при 

изучении иностранных языков все актуальнее становится использование технических средств. 

Сегодня по скайпу можно не только разговаривать, но и проводить вполне полноценные язы-

ковые курсы.  

Цель данной статьи – проанализировать авторскую методику интенсивного изучения 

иностранных языков по скайпу и оценить ее эффективность на основании отзывов учащихся. 

Исследованием интенсивных методов в системе обучения иностранным языкам занима-

лись А. А. Леонтьев, А. Н. Щукин, Г.Лозанов, Г. А. Китайгородская, В. В. Петрусинский и др.  

Основой данной статьи являются следующие теоретические исследования: Karalius A. „Kaip 

efektyviai mokytis užsienio kalbų“, Петрусинский В. В. «Интенсивное дистанционное обучение», 

Маркова С.Д. «Как быстро овладеть иностранным языком на базовом уровне (авторская ме-

тодика)», Маркова С. Д. «Иностранный язык за 1 месяц. С нуля до уровня эксперта».  

 

Теоретические предпосылки 

Работа, которую проводят учащиеся в ходе самого процесса изучения иностранного языка, 

представленного в статье, основывается на методике, соединившей в себе интенсивные эле-

менты обучения Г. А. Китайгородской, А. Каралюса и В. В. Петрусинского. Из каждого из упо-

мянутых методов взята лишь определённая часть. Например, из метода активизации Г. А. Ки-

тайгородской – идея работы с полилогами, из метода «Колибри» А. Каралюса – 4 этапа рабо-

ты с полилогом (визуализация, синхронизация, понимание и репетиция), а также отдельная 

работа с грамматикой (по утверждению автора метода «Колибри», в данный конкретный мо-

мент нужно уделять внимание только одной сфере деятельности, т.е. если работаем с 

текстом, то работаем только с текстом, а если работаем с грамматикой, то сосредотачиваемся 

только на ней). А из интенсивного дистанционного метода обучения В. В. Петрусинского 

заимствована этапность курса иностранного языка и его дистанционная направленность. 
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В. В. Петрусинский разработал этапность курса иностранного языка, который с успехом ис-

пользуется в дистанционном обучении.  

 

Таблица № 1. Этапность курса иностранного языка по В.В.Петрусинскому [6]. 

 

 
 

Однако эта схема была несколько модернизирована автором данной статьи.  

На начальном этапе обучения - главная проблемой является создание мотивации и подго-

товка психологического состояния. Здесь всегда используются элементы постановки цели, 

формулирования задач, проговаривания индивидуальных ассоциаций, связанных с языком и 

т.д.  

На первом этапе обеспечивается информационная стимуляция в виде предъявления мно-

гоканальных сигналов. Это тексты-полилоги, с которыми мы работаем на этапах визуализа-

ции и синхронизации. На этих этапах происходит знакомство с текстом на родном языке и его 

восприятие на иностранном языке (сначала – аудирование и проговаривание вслед за дикто-

ром, потом – аудирование, проговаривание и чтение).  

На втором этапе осуществляется рационализация и активизация пассивного запаса: снача-

ла обучаемый работает с фразами, словами и грамматикой, потом переводит каждую фразу 

полилога с иностранного языка на родной и с родного языка на иностранный. 

На третьем этапе осуществляется деятельность по применению языка в ситуации дистан-

ционного диалога по скайпу. Оценка взаимодействия обучаемых осуществляется ведущим 

курс в реальном времени также дистанционно. 

На четвертом этапе осуществляется «творчество» на изучаемом языке. Это заключитель-

ный этап работы, поход в город и общение там на все известные темы: «Знакомство», «Ка-

фе», «В городе», «Гостиница» и др. 

Эксперт интенсивного обучения А. Каралюс, создавая свой метод, опирался на последние 

достижения в области изучения возможностей головного мозга и новейших методик по ин-
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тенсивному обучению иностранному языку. Одним из важных составляющих метода «Колиб-

ри» является широко используемый метод Тарзана [7, 70]. 

Основываясь на наработках А.Каралюса, автор данной статьи определяет метод Тарзана 

как «первую стадию формирования навыка говорения, которая используется на начальном 

этапе обучения и представляющая собой способ общения словарными формами. Данный ме-

тод состоит из четырёх компонентов: 

Первый компонент – минимальная активная лексика состоящая из 133 слов, чаще всего ис-

пользуемых в русском языке.  

Второй компонент – интернационализмы.  

Третий компонент – общение в диалоге. Диалог будет очень своеобразный - напоминаю-

щий монолог, но вписанный в схему диалога. Разговор о себе, своей семье и т.д. с использо-

ванием списка из 133 слов. 

Четвертый компонент – разговор без грамматики. Если сократить все грамматические кате-

гории любого языка до минимума, то остаются лишь словарные формы: инфинитив и Имени-

тельный падеж, которых вполне достаточно, чтобы коммуникация была признана успешной» 

[5]. 

 

Этапность работы 

Основа всему – тексты-полилоги24 по разным темам: «Знакомство», «Гостиница», «Ресто-

ран», «Город», «Магазин», «Проблемы», «В гостях», «Путешествия и поездки». После всего 

обучения проходит экспресс-повторение всего курса25. 

Весь цикл состоит из 4 этапов: 

1. Визуализация 

2. Синхронизация 

3. Понимание 

4. Репетиция 

I. Визуализация. Этап понимания содержания диалога и входа в тему. 

На этом этапе необходимо прочитать текст на родном языке и постараться представить, о 

чем идет речь в полилоге или диалоге. Фактически на этом этапе работы происходит зна-

комство с текстом. Цель – понять содержание.  

II. Синхронизация. Этап знакомства с текстом путем прослушивания диалогов, их 

проговаривания и слежения за текстом глазами.  

1. Учащийся слушает текст на иностранном языке и одновременно повторяет его вслед 

за диктором, отставая на 2-3 слова. Цель – тренировка аудирования и говорения как видов 

речевой деятельности. Если диктор читает очень быстро, и учащийся не успевает за ним, то с 

текстом следует поработать не один раз, а несколько раз.  

                                                      
24 Шаблоны полилогов на русском языке изданы в книге С.Д.Марковой «Иностранный язык за 10 дней. Уровень Гостя». ISBN: 
978-5-4474-6373-1, Издательство «Ridero», 2016. Сайт книги: https://ridero.ru/books/inostrannyjyazyk_za10dnej_1/ 
25 Подробнее о курсе см. в статье С.Д.Марковой «Как быстро овладеть иностранным языком на базовом уровне (авторская 
методика)» // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 1 [Электронный ресурс]. URL: 
http://web.snauka.ru/issues/2016/01/62828 

https://ridero.ru/books/inostrannyjyazyk_za10dnej_1/
http://web.snauka.ru/issues/2016/01/62828
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2. Учащийся слушает текст на иностранном языке, одновременно смотрит на текст на 

иностранном языке и повторяет вслед за диктором, отставая на 2-3 слова. Цель – аудирова-

ние, говорение и чтение.  

Первый и второй шаги этапа синхронизации можно чередовать и повторять столько раз, 

пока не обучающийся не будет успевать проговаривать весь текст вслед за диктором.  

III. Понимание. Этап работы с отдельными элементами диалога: фразами, словами, 

грамматическими моделями, самим текстом.Основной принцип: от общего к частному (текст 

– фразы – слова – грамматическая категория). Здесь же производится и работа над перево-

дом текста (сначала весь текст полилога переводится с иностранного на родной, потом – с 

родного на иностранный). Самый продолжительный по времени этап работы, но самый эф-

фективный.  

IV. Репетиция 

1. Перед репетицией прослушивается ещё раз тема на иностранном языке (слушаем, 

смотрим на текст и проговариваем). 

2. В течение 1 часа происходит общение на иностранном языке на определённую тему, 

не думая о грамматике.  

 
Комментарий к курсу изучения языка по скайпу 

Первые три этапа (визуализацию, синхронизации, понимание) каждый обучающийся про-

ходит самостоятельно дома. Все это подробно написано в инструкции к учебному пособию, 

поэтому преподавателю бессмысленно присутствовать на всех этих этапах и контролировать 

учебный процесс.  

И лишь на четвертом этапе – этапе репетиции, к учебному процессу присоединяется пре-

подаватель. Здесь он – грамотный собеседник, если занятия проходят с одним студентом. 

Преподаватель и обучающийся просто общаются на заданные преподавателем мини-темы в 

зависимости от основной темы. Если учащихся больше (2-4), то преподаватель минимально 

вмешивается в процесс разговора, он лишь озвучивает тему, направляет, задает тон занятию, 

контролируют. Не всегда даже советуется исправлять грамматические ошибки, чтобы говоря-

щего не сбить с мысли.  

 
Оценка метода автором методики 

Автором статьи было проведено индивидуальное исследование и было выяснено, что опи-

санный в данной статье алгоритм работы по скайпу обусловлен принципом рационального 

использования времени преподавателя и экономии денег учащегося (в случае индивидуаль-

ных или парных занятий в платном порядке). То есть преподаватель с учащимися встречаются 

только тогда, когда это действительно необходимо для достижения максимального результа-

та в кратчайшие сроки.  

Замечено, что методика работы по скайпу подходит для мотивированных участников учеб-

ного процесса, которые могут большую часть времени работать самостоятельно по предло-

женному преподавателем алгоритму.  
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Одним из важнейших принципов при обучении по скайпу является принцип самостоятель-

ности. 

По принципу Парето (80% времени работает учащийся, а 20% времени – преподаватель), 

который в более расширенном виде выглядит как принцип СНК, гдеС – самостоятельная рабо-

та, Н – направление (что выучить и как), К – контроль. С – 80% студенческой, НК – 20% препо-

давательской работы [1, 230-231]. 

 

Отзывы участников 

На данном этапе интенсивная методика изучения иностранных языков автора этой статьи 

находится на этапе активной реализации. Пока что не проведено качественных исследова-

ний, однако материалы есть и на эту тему.  

И часть из них – это отзывы самих учащихся.  

Респондент № 1 анализирует учебный материал и дает ему оценку: «Все продумано до ме-

лочей: достаточное количество тематического материала, возможность использования 

аудио прослушивания, введены новые методы запоминания иностранных слов и фраз, 

доступен перевод, что позволяет не тратить время на поиски незнакомых слов.  

Обычно при обучении всегда делался акцент на орфографию, но при этом терялась 

нить общения друг с другом. В этой методике очень понравился метод Тарзана, создание 

ассоциаций, эффективен метод прослушивания аудио материалов. Для меня было важно 

научиться услышать и понять иностранную речь без прочтения текста. Считаю, что 

благодаря методике, мне удалось достигнуть поставленной цели». 

Респондент № 2 сравнивает метод с другими и конкретно говорит о достигнутом результа-

те: «Я перепробовала разные методы изучения литовского языка, но мне понравился имен-

но метод по скайпу. Занятия проходили в свободной болтовне, наверное, поэтому все ус-

ваивалось быстро. Я перестала бояться разговаривать, а раньше я понимала, о чем гово-

рят, но сама боялась раскрыть рот. В результате 10 занятий получилось сдать экзамен 

на 2 категорию. Прослушивание аудиоматериалов, проговаривание вслед за диктором, а 

не зубрежка экономит кучу времени, и еще стоит включить ноутбук, и репетитор появ-

ляется перед тобой, никуда не надо ехать или идти. Все необходимые материалы удобно 

предоставляются по Skype». 

Респондент № 3 отмечает скорость усвоения материала и психологический компонент: «В 

целом методика показалась мне интересной и необычной. Что ее отличает от других ме-

тодик, так это скорость усвоения материала. Конечно же я достигла желаемого резуль-

тата, и это в первую очередь избавление от боязни говорить на иностранном языке». 

 
Заключение 

Методика работы по скайпу имеет свои особенности. 

Во-первых, сам процесс обучения проходит в четыре этапа: визуализация, синхронизация, 

понимание, репетиция. Преподаватель участвует лишь в последнем.  
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Во-вторых, лучшие результаты наблюдаются в том случае, если обучающиеся имеют перед 

собой четкую цель (например, сдать экзамен на категорию), так как при работе по данному 

методу задействован принцип самостоятельности (80% времени работают только обучаю-

щиеся, и только 20% времени – с ними выходит на контакт преподаватель). 

В-третьих, преподаватель минимально вмешивается в процесс обучения, он лишь кури-

рует, направляет, задает тон занятию, контролируют. Не всегда исправляются даже граммати-

ческие ошибки.  

В-четвертых, обучающимися метод преподавания по скайпу по авторской методике автора 

данной статьи оценивается как эффективный, необычный, помогающий избавиться от языко-

вого барьера.  
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ОБУЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОДУ В НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ВУЗАХ: 

СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДАБЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ 

 

Мельничук М.В., доктор экономических наук, кандидат педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой “Иностранные языки-3”, директор Центра иннова-

ционных языковых стратегий, 
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при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 
 

Abstract. The development and expansion of international business and contacts have brought 

the need for translating a large amount of economic information. Training in economic translation 

at nonlinguistic higher school has become an important and urgent task. The training process is 

aimed at mastering practical skills of trans lation, for this reason, the paper considers such issues as 

translation quality criteria, distinguishing features of economic texts, and error sources in the 

completed translation. In addition, the paper suggests effective strategies for translating 

nonequivalent lexical items as well as practical recommendations on translation. 

Keywords. Economic translation; quality of translation, nonequivalent lexical items; translation 

strategies. 

 

Перевод экономических и финансовых текстов является неотъемлемой частью любого 

международного бизнеса. Компания не может существовать и быть процветающей без разви-

тия экономических связей. Сегодня, в эпоху глобализации, существует постоянная потреб-

ность в сотрудничестве с потенциальными зарубежными партнерами, которое предполагает 

общение в сфере экономики и финансов. Умение переводить имеет решающее значение для 

развития партнерских отношений между двумя компаниями, поскольку позволяет иностран-

ным компаниям оценивать профессионализм руководства компании, а также надежность для 

будущего сотрудничества Успешный деловой человек должен иметь языковую подготовку, 

достаточную для выполнения устного и письменного перевода. Поэтому студенты экономи-

ческих вузов как будущие выпускники, должны овладеть такой компетенцией, как способ-

ность читать и переводить специальные тексты, как для повышения своего профессионализ-

ма и самоактуализации, так и для соответствия современным должностным требованиям. 

Международное развитие бизнеса и растущий рынок иностранного бизнеса создает необхо-

димость перевода большого объема экономической информации [8;9].  

Качество перевода. Одним из наиболее важных требований к переводу является точность. 

При переводе следует избегать изменений и искажений текста из-за внесения неправильных, 

неадекватных элементов или пословного механического перевода. Перевод предполагает 

точное воспроизведение не только содержания оригинального текста, но и его формы. 

В настоящее время процесс перевода кардинально меняется, он становится все более ав-

томатическим. Интернет, новые каналы коммуникации, цифровые материалы, рост межкуль-

турных обменов заставляют искать новые методы и технологии, позволяющие переводить 
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большие объемы и при этом тратить меньше времени. Нередко ускорение процесса перево-

да отражается на его качестве. 

Уровни качества перевода могут быть представлены следующим образом[1, 2]: сырой, 

черновой перевод;перевод нормального качества;высококачественный перевод; адаптация 

оригинального текста. 

Сырой, черновой перевод передает главный смысл исходного текста. В нем могут быть 

грамматические ошибки и опечатки, но текст, в целом, понятен. Как правило, это может быть 

перевод емких по объему научных рефератов. 

Перевод нормального качества, в целом, соответствует всем требованиям к переводу. 

Оригинальный текст переведен полностью, обоснованно свободно, при этом переведенный 

текст грамматически правильный. Некоторые места в тексте требуют дополнительного редак-

тирования, но содержание исходного текста полностью понятно из перевода. Это, например, 

перевод технического руководства. 

Высококачественный перевод подразумевает, что переведенный текст не только выпол-

нен грамотно, но и передает стилистику ПЯ (языка перевода), его экономические реалии и 

культуру. Такой перевод воспринимается как автономный текст, а не как перевод. Как прави-

ло, это перевод экономической литературы или рекламы. 

Адаптация оригинального текста, по сути, не прямой перевод текста, а создание нового 

текст на основе текста-оригинала. 

Показателем, определяющимкачество перевода, является наличие ошибок.Анализ ошибок 

позволяет сделать вывод о том, хороший перевод или плохой. Хорошим считается перевод с 

очень небольшим количеством ошибок или вообще без таковых. 

Ошибки и трудности в переводе текстов. Точное воспроизведение содержания и формы 

исходного текста является сложной задачей, поскольку каждый язык имеет свой собственный 

способ отражения действительности, собственную структуру и систему. Скажем, в английском 

языке в отношении цены не приняты словосочетания “cheapprice”и“expensiveprice”. Эти поня-

тия формулируются как “lowprice” и “highprice”. 

Плохой перевод с большим количеством ошибок или неточностей свидетельствует о не-

достаточных знаниях переводчика. В некотором смысле, речь идет о несоблюдении специфи-

ки языка оригинала, а это означает, что структуры языка оригинала попросту копируются, а 

неудачно выбранные с точки зрения стилистики конструкции не воспроизводят оригинал. 

Часто, не принимая во внимание специфику ИЯ(исходного языка), в качестве эквивалентов 

используются слова из разных стилистических регистров, что приводит к изменению смысла и 

затрудняет понимание оригинального текста. Многие переводчики, не имея достаточного 

опыта, произвольно выбирают из словаря первый вариант перевода слова. Выбор точного эк-

вивалента – одна из основных задач переводчика, которая определяет качество переведен-

ного текста. Начинающему переводчику следует также помнить о переводческой этике и оп-

ределенной моральной ответственности. 

Ошибки в переводе, в основном, являются результатом неэквивалентности между слова-

ми и терминами ИЯ и ПЯ.На основе проведенных исследований были выяснены основные ти-
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пы ошибок при переводе слов и конструкций с одного языка на другой, которые приводятся в 

литературе по проблемам обучения переводу [3; 4]. Цель этих исследований заключалась в 

том, чтобы определить, как и на каком этапе допускаются ошибки, и на основе этой информа-

ции улучшить процесс обучения переводу. 

В результате исследований были установлены следующие источники ошибок: 

 Ошибки, связанные с неправильным чтением текста на английском языке. 

Одним из основных и главных этапов процесса переводческой деятельности является чте-

ние текста-оригинала и его интерпретация на ПЯ. Переводчик может допустить ошибки из-за 

слабого уровня сформированности навыка чтения. Ошибки, возникающие на данном этапе, 

можно разделить на 2 группы: 

1) Ошибки из-за неправильного поверхностного чтения, когда у переводчика появляется 

неправильная догадка, и он неверно произносит и воспринимает слова ИЯ. Например, 

program читает как performance; ready как reading; county как country и т.д. По мере формиро-

вания навыка чтения таких ошибок становится меньше. 

2) Ошибочная ассоциация с фоновыми знаниями, когда происходит подмена понятий. 

Компетентный переводчик, стремясь избежать грубых ошибок, постоянно обращается к эн-

циклопедическим и другим источникам в поиске специальной информации, необходимой 

для правильной интерпретации исходного текста. 

 Ошибки, связанные с непониманием лексического значения английского слова 

Такие ошибки приводят к неправильной интерпретации предложных конструкций и оши-

бочную передачу экспрессивного значения. 

Таким образом, два основных источника ошибок – слабые навыки чтения и неправильное 

толкование лексического значения английских слов. 

Особенности экономических текстов. Экономический перевод, согласно Питеру Ньюмар-

ку, является разновидностью научно-технического перевода [5, 151], поэтому при переводе 

экономических текстов необходимо учитывать особенности, свойственные научно-техничес-

ким текстам. Характеристиками таких текстов, в частности, являются: 

 Длинные предложения 

Длинные предложения в целом характерны для научных текстов, в том числе экономичес-

ких. Иногда целый абзац состоит из одного или двух предложений. Длинное предложение 

может оказаться достаточно сложным для понимания и перевода. 

 Терминология 

Как и другие специальные тексты, экономические тексты, содержат большое количество тер-

минов, т.е. слов и выражений с узкоспециальным значением, которые отражают систему поня-

тий в этой области. Часто функцию терминов выполняют обычные слова, которые в экономи-

ческом контексте приобретают новое значение. Например, externality– внешность, в экономи-

ческом тексте используется в значении «внешний эффект», «экзогенный фактор (выгода или 

ущерб от экономической деятельности для третьих лиц без оплаты или возмещения)»; 

consumer surplus - прибыль потребителя. С другой стороны, можно найти много терминов, со-
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держащих имена собственные. Например, коэффициент Джини, модель экономического роста 

Харрода-Домара, кривая Лоренца и Мальтузианская демографическая ловушка т.д.  

 Безэквивалентные лексические единицы 

Это слова и выражения, не имеющие эквивалентов; для их передачи на русский язык тре-

буется тщательный анализ и обращение к другим источникам.  

 Рисунки и таблицы 

Рисунки и таблицы играют важную роль в экономических текстах, т.к. позволяют наглядно 

продемонстрировать экономические принципы, не прибегая к пространным описаниям. Они 

четко показывают соотношение различных экономических переменных и упрощают понима-

ние сложных теорий и явлений. 

Неэквивалентность лексических единиц. Основные ошибки в переводе связаны с неэкви-

валентностью на уровне слова. Неэквивалентность на уровне слова означает, что в русском 

языке нет прямого эквивалента слова или выражения в английском экономическом тексте. 

М. Бейкер [5] выделяет следующие общие типы неэквивалентности на уровне слова: 

a) Понятия, связанные с экономической культурой ИЯ, которые сегодня отсутствуют в 

русском языке, потому что они отражают реалии, характерные для другой экономической 

культуры. Например, affinity card – групповая кредитная карточка; inland bill- вексель, оплачи-

ваемый в местной валюте; primary earning spershare - первоначальный доход в расчёте на ак-

цию. Возможно, со временем некоторые явления станут частью нашей реальности, и терми-

ны будут заимствованы, как и другие англицизмы.  

b) Понятия не зафиксированы в словаре русского языка, хотя само слово известно. Нап-

ример, slush fund – фонд для подкупа должностных лиц; small print - важная информация, на-

печатанная мелким шрифтом на неприметном месте; gazunder - предложение более низкой 

цены (о покупателе недвижимости, после того, как уже договорились с продавцом о цене).   

c) Семантически сложное английское слово - этослово, состоящее из одной морфемы,ко-

торое может иногда выражать более сложный набор значений, чем целое предложение. Языки 

достаточно часто создаю краткие формы для представления сложных понятий, в случаях, когда 

эти понятия важны и часто упоминаются. Это касается таких слов, как: cross-selling - одновре-

менное предложение разных товаров; lien - право удержания имущества до уплаты налога; 

spamming- рассылка по электронной почте информации, не нужной адресату. 

d) Слова в английском и русском языкахимеют различия в значении, т.е. то, что один 

язык рассматривает, как важное различие в значении, другой язык не воспринимаеткак тако-

вое. В английском языке, например, используется целый ряд разнообразных общих и более 

конкретных глаголов, чтобы выразить идею изменения, и они варьируются от неформального 

до формального регистра, в то время, как в русском языке эти понятия передаются менее де-

тализировано. В экономическом английском для передачи идеи change (изменение) исполь-

зуются, во-первых, глаголы, выражающие тенденцию роста (surge; rise; grow; climb; rally; 

escalate; shootup; goup; leap; improve; increase; jump; bounceback; pickup; recover; soar; rocket; 

takeoff); во-вторых, глаголы, иллюстрирующие тенденцию снижения (decrease; slump, shrink, 

decline; crash; fall; drop; godown; plunge;slide; comedown; plummet); в-третьих, глаголы, де-
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монстрирующие отсутствие изменений (stagnate; holdsteady; stabilize; leveloff; levelout; 

settledown; stickataround; staysteady; flattenout) и, наконец, глаголы, констатирующие 

неустойчивость, колебания (oscillate; fluctuate). 

e) Различия в экспрессивном значении слов в английском и русском языках, когда в русс-

ком языке не представляется возможным найти соответствие с такой же экспрессивной и 

эмоциональной нагрузкой. Например, английский термин “perks” это неформальный термин, 

аббревиатура “perquisites” созначением“ something that you get legally from your work in 

addition to your wages such as goods, meals or a car” [7, 1051]. Экспрессивная нагрузка английс-

кого термина не может быть передана на русский язык, где нет никакого эквивалента с той 

же степенью выразительности, поэтому для перевода используется целая фраза “дополни-

тельные особые права, льготы и преимущества для руководящего состава”. Или, например, в 

английском используется целый ряд слов для действия, связанного с увольнением с работы: 

to dismiss “to remove someone from their job” [7, 387]; to fire“to force someone to leave their 

job”[7, 524]; to sack (неофициально) “to dismiss someone from their job” [7, 1248]; to lay off “to 

stop employing a worker, especially for a period in which there is not much work to do”[7, 797]. 

Словарь “Мультитран” для вышеупомянутых терминов дает перевод, который неизменно 

включают в себя общий глагол "увольнять" или более мягкую формулировку "освободить от 

занимаемой должности", которые не учитывают неформальное значение английских глаго-

лов (выгонять, выставлять, вышибать). Таким образом, точного соответствия в передаче смыс-

ла нет.  

f) Различия в форме: некоторые суффиксы и префиксы, которые используются для пере-

дачи новых значений в английском языке, часто не имеют прямых аналогов в русском. В анг-

лийском они используются для создания новых слов, заполняя смысловые пробелы. Напри-

мер, английский префикс over- имеет русский эквивалент пере- и в ряде случаев он успешно 

используется при переводе: over estimate – переоценить, over payment – переплата. Но доста-

точно часто эквиваленты в русском теряют префикс пере- и переводятся сочетанием слов, 

например, to over bid - предложить более высокую цену; to over invest - чрезмерно вклады-

вать капитал; to over rent - брать слишком высокую арендную плату. 

g) Заимствования-кальки при наличии прямых аналогов в русском языке используются в 

расчете на избранных клиентов с целью сделать текст надуманно сложным или нарочитои-

зысканным. В русских экономических текстах присутствуетогромное количество терминов, 

заимствованных из английского языка, таких как: менеджер, мерчандайзер, коучинг, брокер 

и т.д. Очевидно, что заимствования-кальки будут продолжать проникать в русский язык, уп-

рощаяи облегчая понимание, обучение и получение информации, а такжекультурный обмен, 

поэтому вполне закономерно их использование в переводе. 

Стратегии перевода экономических текстов. По словам М.Бейкер [5, 24-42], при переводе 

профессиональных текстов необходимо использовать стратегии, позволяющие преодолеть 

неэквивалентность на уровне слов. Мона Бейкер, в частности, приводит в своей книге сле-

дующие стратегии перевода: 
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a) Гипонимический перевод, т.е. использование в переводе слова с более широким зна-

чением. Например, английский термин liability с конкретным значением “legal responsibility 

for something, especially for paying money that is owed, or for damage or injury” [7, 812] перево-

дится на русский более общими терминами “ответственность, обязательство”. 

b) Перевод более нейтральным, менее экспрессивным словом выполняется в тех слу-

чаях, когда в ПЯ отсутствует столь же выразительное, эмоциональное слово. Так, например, 

английское разговорное слово moonlighter “a person who does two jobs,  the second usually in 

the evening” [7, 574] переводится нейтральным словом “совместитель”. 

c) Замещение слов, обусловленных экономической культурой ИЯ, на эквиваленты, 

принадлежащие экономической культуре ПЯ. Например, должность Chancellor of the 

Exchequer, значение которого указывается в словаре как “the minister of finance in the British 

government” [8, 246], переводится принятым в русском языке сочетанием “министр финан-

сов”. 

d) Перевод с использованием слова или заимствованное слово плюс объяснение особен-

но распространен при передаче конкретных реалий, современных концепций и модных слов 

ИЯ. После заимствованного слова целесообразно привести один раз его объяснение и далее 

в тексте использовать заимствованное слово. Этот прием позволяет уточнить значение слова, 

не отвлекая читателя от перевода. В русских экономических текстах частота употребления 

заимствованных слов очень высока: кэш-энд-керри, ноу-хау, кредитно-дефолтный своппинг. 

e) Описательный перевод с использованием родственного слова ПЯ, Этот прием исполь-

зуется в случаях, когда слово зафиксировано в словаре ПЯ, но в другой форме. Например, анг-

лийское слово “banking” в русском в такой форме не присутствует, этот термин передается со-

четанием “банковская деятельность”, в котором присутствует родственное слово “банк”.  

f) Описательный перевод без использования родственного слова ПЯ. Этот перевод-

ческий прием применяется в случаях, когда слово не зафиксировано в словаре ПЯ или являет-

ся достаточно сложной семантической единицей. Перефразирование основано не на исполь-

зовании родственного слова, а на модификации, т.е. использовании слова более высокого 

уровня или “распаковке” элементов термина ИЯ. Например, сочетание ИЯ “out-of-theshelf” 

переводится как “стандартный”, “trade-off” как компромисс, “contract counterparts” как “эк-

земпляры контракта”. 

g) Перевод с опущением может показаться странным и неуместным способом перевода, 

но на самом деле в некоторых контекстах можно вполне оправданно опустить слово или вы-

ражение. Это, прежде всего, касается случаев избыточности, например, “powers and 

authorities” переводится как “полномочия” или перевода слов, не несущих смысловую наг-

рузку типа “related to”, например, “data related to banking transactions” в переводе - “данных 

банковских операций”.  

h) Перевод при помощи иллюстраций применим в случаях, когда слово обозначает физи-

ческое явление или объект, который может быть проиллюстрирован. Безусловно, речь не 

идет о переводе путем иллюстрации в чистом виде, но во многих случаях таблицы, диаграм-
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мы с соответствующими объяснениями представляют методы, классификации, системы 

просто, ясно и убедительно. 

Из вышесказанного следует, что различия в системах ИЯ и ПЯ не позволяют в полной сте-

пени передать в переводе содержание оригинала. Эквивалентность перевода достигается за 

счет сохранения смысла оригинала, при этом некоторые элементы, несущие смысловую наг-

рузку в оригинале, могут быть утрачены.  

В заключение представляется важным отметить основные принципы перевода. Перевод – 

это передача смысла текста ИЯ посредством эквивалентного текста ПЯ. Существует два подхо-

да к переводу:пословный письменный перевод, когда для перевода используются слова ПЯ, 

максимально соответствующие единицам ИЯ без учета контекста, и перефразирование или 

свободный перевод. 

Практические рекомендации сводятся к следующему [8]: 

 при переводе необходимо передавать смысл, а не переводить отдельные слова; 

 стараться передавать идеи и намерения, изложенные в тексте ИЯ, как можно ближе к 

оригиналу; 

 не следует чрезмерно полагаться на машинный перевод: компьютер при выполнении 

перевода не способен «думать» и воспринять все нюансы языка, что приводит к неа-

декватному переводу; 

 необходимо внимательно относиться к переводу идиом и каламбуров; 

 следует учитывать различия в экономических культурах; 

 необходимо строго придерживаться текста ИЯ, не добавляя и не исключая из него от-

дельные элементы; 

 требуется строго соблюдать грамматические, синтаксические и стилистические нормы 

ПЯ; 

 тщательно выбирать эквивалент, не забывая о “ложных друзьях” переводчика; 

 имена собственные и названия мест не переводятся.  

Языковая подготовка в нелингвистическом вузе – интегральная компонента программ для 

всех трех уровней образования - для бакалавров, магистрантов и аспирантов. Знание грамма-

тических правил, специальной терминологии в сочетании с постоянной практикой позволяют 

выпускникам нелингвистических вузов стать активными участниками процесса профессио-

нальной межкультурной коммуникации. В основе организации процесса обучения экономи-

ческому переводу лежит ряд фундаментальных принципов, некоторые из которых рассмотре-

ны выше.  
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ние. Наука. Научные кадры. – 2015. - №5. – С.283-287. 
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РАССКАЗ М. ЗОЩЕНКО «БАНЯ» КАК ПРЕДМЕТ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ  

БОЛОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Перотто М., старший научный сотрудник, доцент, Школа Современных Языков,  
Литератур и Культур, Болонский Университет, Болонья, Италия 

 
Abstract. The short story “Banya” by M. Zoshchenko is a good example of how a literary text can 

be proposed to teach Russian as a foreign language from the sociolinguistic point of view. The 

article deals with a model of teaching Russian at an advanced level with a communicative 

approach, developing linguistic and cultural skills relating to the specific linguacultural elements of 

the text. 

Keywords. Michail Zoshchenko, Russian language teaching, text analysis, communicative 

approach, text stylistics, linguaculturology. 

 

В статье представляется комплексный метод работы с текстом, применяемый на занятиях 

по русскому языку как иностранному со студентами-филологами курсов магистратуры в Шко-

ле Современных Языков, Литератур и Культур болонского университета. Курс является годо-

вым и состоит из 60 теоретических аудиторных часов, целенаправленных на развитие анали-

тических компетенций на уровне макроанализа текста (то есть на коммуникативном и сти-

листическом уровнаях) и его перевода. К работе теоретического характера добавляются еще 

36 часов микроанализа (чисто лингвистической тренировки над лексикой текста). 

Данный метод характеризуется гибкостью подачи различных и актуальных материалов, 

поэтому можно его применить для анализа разной типологии текстов, как художественных 

так и нехудожественных. Опыт работы над этими последними был уже представлен в преды-

дущих наших статьях [Перотто 2009, 2010], в то время как в настоящей работе в центре внима-

ния будет социолингвистический анализ элементов художественного текста, без привлечения 

литературной критики о творчестве писателя. 

На продвинутом этапе пример такого вида анализа может быть рассказ М. Зощенко Баня 

(1924), который показывает очень богатую стилистическую картину языка и сложные для 

восприятия итальянских студентов лингвокультурологические аспекты советской эпохи. Глав-

ные трудности, которые студент должен преодолеть при чтении данного рассказа, это пони-

мание реалий русской современной и советской жизни (что, например, представляет собой 

концепт «бани» в русской культуре), правильно интерпретировать авторское слово и разоб-

раться в разных пластах русского стандартного и нестандартного языка. Соответственно, пра-

вильная интерпретация текста вызывает облегчение работы перевода на итальянский язык. 

На самом деле, уже опубликованные в Италии переводы рассказов Зощенко не всегда пере-

дают богатство и иронию языка писателя, поэтому контрастивная работа над этими текстами 

составляет отличную почву для тренировки будущих переводчиков. 
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Данные об авторе (о его биографии и творчестве) даются не в первую очередь, а только 

как информация о его деятельности в определенную эпоху и в специфическом литературном 

и социальном контексте. 

 

Модель коммуникативно-текстуального анализа рассказа «Баня» 

Работа со студентами организована в трех модулях: сначала вводятся главные параметры 

анализа макроструктуры, на базе коммуникативно-прагматической теории [Валгина 2003], за-

тем микроанализ лингвистических и стилистических элементов текста26и в конце разрабаты-

вается его перевод в контрастивном подходе, если имеются разные варианты перевода того 

же художественного текста. 

Любой текст, художественный и нехудожественный, характеризуется определенной архи-

тектурой, то есть организуется на уровне аргументации и распределения содержания (мак-

роструктура), а также на уровне стилистического выбора лексем и синтаксических структур 

(микроструктура)[PessinaLongo, Averjanova, Rogova 1995: 55]. Как указано в [Перотто 

2009:140], коммуникативная установка(КУ), то есть цель высказывания, предопределяет 

структуру дискурса, взаиморасположение его элементов. Виды КУ в тексте могут быть сле-

дующие: информативно-фактологическая, экспрессивно-эстетическая, оперативно-инст-

руктивная, познавательно-аргументирующая, учебно-методическая. 

В художественном тексте обычно преобладает экспрессивно-эстетическая КУ, в то время 

как в публицистическом (например в тексте хроники, обзора прессы) господствует информа-

тивно-фактологическая КУ. Применение в тексте речевых функций приводит к разным типам 

текстовой формы (фунционально-смысловые типы речи– ФСТР, Валгина 2003), на базе кото-

рых можно классифицировать тексты как информативные, описательные, повествователь-

ные, аргументативные, инструктивные. 

Как правило, ФСТР описание и повествование характеризуют художественные тексты, но в 

них авторское слово определяет всю коммуникативную стратегию. Автор выбирает стилисти-

ческую гамму лексических и синтаксических форм в зависимости от адресата и содержания 

произведения. В рассказах Зощенко описание и повествование часто связаны с простонарод-

ным языком, поскольку адресатом является, по намерению писателя, любой российский 

гражданин его времени, не обязательно образованный. Неслучайно многие рассказы Зощен-

ко открываются именно обращением «дорогие граждане!». 

В этих рассказах мы встречаем очень широкий спектр стилистических реализаций, от 

просторечия до канцелярского языка, поэтому уровень микроанализа текста представляет со-

бой повод для введения основных социолингвистических понятий «литературного языка», 

«центра» и «периферии» языка, «нормативного» и «ненормативного» языка [Васильева 1990, 

Беликов, Крысин 2001]. Дифференциация этих категорий представляет для студентов одной 

из главных трудностей во время лингвистического анализа и перевода любого текста, а тем 

более в рассказах Зощенко, где социолингвистическое богатство является основной чертой 

                                                      
26 Для определения понятий макро и микроструктуры текста см. PessinaLongo, Averjanova, Rogova 1995. 
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образа автора. Но об анализе микроструктуры текста речь пойдет в следующем параграфе 

настоящей работы. 

Кроме того, как уже отметилось выше, для студентов центральную роль играет изучение 

лингвокультурологических элементов, так называемых лингвокультурем, составляющих по 

словам Воробьева: «единство лингвистического и экстралингвистического (понятийного и 

предметного) содержания» [Воробьев 2008:45]. В нашем случае с рассказом Зощенко, -это 

реалия и советизмы, присутствующие в тексте, которые позволяют лучше проникнуть в со-

ветской действительности. В концепте «бани» в русской культуре содержатся элементы тра-

диции и быта русского народа, в котором топос бани имеет специфический и ритуальный ха-

рактер. 

Если на денотатиномуровне термин баня для европейцев ближе к типологии финской сау-

ны27, то в его исторической коннотации, приведенной в рассказе Зощенко, речь идет о пуб-

личном помещении, где люди собирались в советское время в основном мыться28.Культур-

ный смысл термина «баня» по разному реализуется в разных типологиях текста в диахрони-

ческой и синхронической перспективах.  

Баня в русской традиции быта, литературы и кино29 представляет собой идеальное место 

для встречи, беседы и отдыха, индивидуального или с друзьями. В 1926 в своей известной ра-

боте Москва и Москвичи, В. А. Гиляровский, описывая социальную роль бани в жизни русской 

столицы, писал: «единственное место, которого ни один москвич не миновал, - это баня. И 

мастеровой человек, и вельможа, и бедный, и богатый не могли жить без торговых бань» [Ги-

ляровский 2010:356]. После М. Зощенко, еще и В. Шукшин в конце шестидесятых годов посвя-

тил рассказ Алеша Безконвойный оригинальной интерпретации топоса бани [Шукшин 

2009:466-483]. В этом рассказе акцентируется внимание на функции бани как помещения не 

столько для коллективного, сколько индивидуального оздоровления рабочего человека30. 

Еще и сегодня любой россиянин, имеющий дачу или дом в деревне, обязательно оборудует 

ее этим специальным помещением. В любое время года отдых на даче немыслим для русско-

го человека без ритуала парения в бане. 

В синхронной перспективе, в русском языке «баня» как лингвокультурема составляет в 

нехудожественных текстах своего рода дублет с термином «сауна». Как очевидно из реклам-

ных текстов в интернете31, сегодня сауна и баня часто составляют семантическую оппозицию: 

слово «баня» употребляется для определения традиционно русского, семейного или дружес-

кого места встречи, в то время как «сауна» в коммерческом плане представляет собой более 

                                                      
27 Студентам обычно приводится такое объяснение для упрощения их представления о характеристиках и функциях данного 
места. Для более широкого определиня термина см. словарь Даля [1994, т.1: 45], в котором содержатся всепредметные 
элементы характерные для исконно русского помещения такого рода. 
28По определию толкового словаря русского языка С.И. Ожегова, баня это «специальное помещение или учреждение, где 
моются и парятся.» [Ожегов1984:36]. 
29Для ознакомления с русской традицией посещения бани студентам можно показать знаменитый культовый фильм 
Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром!», к которому был разработан полезный учебник Г.Ф. Жидковой и др. 
Учебный видеокурс «Русская Речь» (2005). 
30 См. подробнее анализ рассказа в Perotto 2011. 
31 См. например сайты www.rusbani.ru; https://sauna.ru/; http://mirsauni.ru/ 
 

http://www.rusbani.ru/
https://sauna.ru/


373 
 

 

современное по дизайну, элитное и престижное заведение, ближе по функции и типологии 

услуг к европейским SPA (спа-центры, термальные заведения). 

 

Социолингвистический анализ рассказа «Баня» 

Рассказ открывается с утверждением, отражающим типичный стереотип американского 

образа жизни как идеального: «Говорят, граждане, в Америке бани отличные.» В лингвокуль-

турологическом поле термина «баня» выделяются характерные слова банщик и номерок, 

имеющие специфическое употребление в контексте советской жизни. Русский банщик, рез-

кий и строгий («Мы не в театре»), сравнивается с американским, описанным как идеально 

вежливым и эффективным. Мир русской бани сильно отличается от американского, где «кра-

жа или пропажа» не беспокоят посетителя, которому даже не нужно брать номерок. Вежли-

вые отношения между клиентом и банщиком в американской бане заканчиваются простым 

«гуд бай», где заимствованное выражение передает иронический оттенок ситуации. Портян-

ки и подштанники, если встречаются в американском быту, то передаются клиенту после ба-

ни как чистое белье уже стираное и глаженое.  

Русская действительность выглядит совсем по другому, ее описание происходит посредст-

вом очень экспрессивных лингвистических средств, в том числе следующие: 

- элементы просторечия: польт (род. мн.числа от пальто), башка (голова) 

- разговорного языка: слова субъективной оценки братишечка, житьишко, на-

речия: теперича (теперь) 

- выразительные или модальные междометия: же, мол, дескать, небось, ну, –

то, что ж; 

- разговорные/просторечные глаголы: деть (положить), скинуть (бросить), спе-

реть (украсть), ляпнуть (ударить), или просторечные формы их спряжения: впущает 

(впускает), выпущает (выпускает) 

- экспрессивные фразеологизмы: грех один! Не в театре. Ну их в болото. Ба-

тюшки-светы! 

С синтаксической точки зрения рассказ показывает структуру довольно простую, отмечает-

ся большое присутствие коротких или эллиптических фраз («А у нас бани тоже ничего. Но ху-

же. Хотя тоже мыться можно.») и тондиалогический, но именно такой тон простонародный 

очень трудно переводить на итальянский язык без риска банализации и вульгаризации ав-

торской иронии.  

Студенту необходимо еще раскрыть дух эпохи, отражая характер советского работника, ко-

торый без улыбки, строго обслуживает клиентов («мы за дырками не приставлены. Не в теат-

ре»), не создавая, таким образом, атмосферу отдыха и расслабления, которую мы ожидаем в 

таком помещении. Все-таки времена, иронически описываемые Зощенко, это тяжелые двад-

цатые годы, период сильной урбанизации, когда необразованное население деревни пересе-

ляется в город и бани, которые посещает советский гражданин данной эпохи, это не сегод-

няшние «банные клубы» или «Сауны VIP» для менеджеров, а простая, обыкновенная баня, 

как пишет Зощенко, «которая в гривенник.» 
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Заключение 

В эпоху глобализации стилей и образов жизни, рассказ Зощенко представляет собой жи-

вую историческую и лингвистическую картину, проникание которой может быть интересное 

не только для иностранного студента, не посетившего Россию, но и для русского молодого 

поколения, не встретившего в своем опыте жизни подобные места и реалия. 

Сложность и богатство стилистических пластов языка этого писателя требуют, однако, со 

стороны преподавателя особого внимания в подаче материала для анализа микроструктуры 

теста, для правильной интерпретации авторского слова и передачи его при переводе на 

иностранный язык. Анализ стереотипов и реалий советской эпохи тоже представляют хоро-

ший повод для дискуссии с иностранной аудиторией о лингвокультурологических понятиях в 

различных странах и культурах.  

Автор, очень любимый в советское время читателями за свою добрую иронию, может и се-

годня стать классикой в изучении современного русского языка, для развития и обогащения 

культуры речи во всех реализациях ее экспрессивности.  
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РОЛЬ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ РУССКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ В ВОСПРИЯТИИ 
ФИЛЬМОВ АМЕРИКАНСКИМИ СТУДЕНТАМИ 

 
Ракова А. А., кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры русского 

языка и литературы, Дартмутский колледж, Гановер, штат Нью Гемпшир, США 

 

Abstract. Films have been in Russian language courses for quite some time now. Research 

supports effective teaching with films and it seems like everyone is showing films at all levels of 

learning Russian. There are facts indicating that the vast majority of knowledge gained by adults 

(75%) is learned through seeing, 13% through hearing and 12% through other senses, e.g. touch, 

taste, smell, etc. The presence of films on course syllabi has become very important to our students 

as a very effective learning tool to improve pronunciation and intonation, to expand vocabulary, to 

master more grammar and to learn about Russian culture, traditions, etc. Both audio and visual 

components of films are highly motivating factors for our students, especially combined with the 

emotional power of proper films. But does it always work? Can they retain their interest not only 

through an entire film but also after watching it, while preparing for discussions? If the appropriate 

preparatory work has not been done, film viewing and understanding can be very stressful. Students 

who are equipped with language tools like word-formation to understand the difference between 

standard language and slang, urban and rural language, etc., can learn Russian based not only on 

what they see and hear in a film, they likewise can interpret relationships between the characters. 

Keywords. Teaching language through film, colloquial Russian, Russian Word-Formation, cross-

cultural understanding.  

В преподавании иностранных языков большое значение имеет работа с фильмами. Исследо-

вания о роли фильмов убедительно доказывают, что эффективность усвоения языка значитель-

но возрастает при зрительном компоненте преподавания. Так, по мнению ученых, [5; 6] основ-

ной объем полученных знаний происходит через зрительное восприятие (75%), аудирование - 

13% и другие сенсоры – 12%. Фильмы являются эффективным инструментом в овладении аме-

риканскими студентами грамматики русского языка, произношения, интонации, лексики, а так-

же источником страноведческих и культурологических знаний. Фильмы с хорошим сюжетом и 

доступным языком позволяют достаточно долго удерживать внимание студентов. [7] 

Однако при отборе фильмов преподаватели должны учитывать как уровень владения сту-

дентами русским языком, так и язык фильма, на основе которого можно построить занятия по 

углублению знаний по грамматике, лексике, стилистике и словообразованию русского языка. 

Чаще всего в университетах США на занятиях по русскому языку используются фильмы с субтит-

рами на английском языке. Такие фильмы целесообразнее показывать на начальном этапе изу-

чения русского языка. Не секрет, что субтитры часто бывают неточными и не отражают всей 

полноты того или иного языкового явления. Например, «опусти ручонку-то» переведено нейт-

ральным «put your hand down», «стипуха» переведено «stipend», «мамуль, Лидунь» переведе-

но «mom, Lida» и т.д. У студентов возникает представление, что все эти «лишние» элементы 
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слова не несут никакой семантической нагрузки. Такого же мнения придерживаются студенты 

продвинутого этапа при просмотре фильма не с английскими, а с русскими субтитрами, осно-

вываясь на уже изученных ими словообразовательных моделях нормированного русского язы-

ка с суффиксами –тель, -ник, -ист, -онок и другие. Теме преподавания русского словообразо-

вания иностранцам уделено значительное внимание в методической литературе, и не 

представляется возможным опубликовать полный список в данной статье [1; 3; 4]. Однако тако-

го нельзя сказать о материалах по обучению иностранцев русской разговорной речи и экспрес-

сивному словообразованию и, в частности, на материале фильмов. Наиболее эффективно такое 

обучение можно проводить на основе фильмов без английских субтитров.  

Вот почему мною созданы материалы (при поддержке гранта Гарвардского университета в 

2005 году) для обучения русскому языку студентов продвинутого уровня владения русским 

языком на материале фильмов без субтитров, в которых представлены сценарии четырех филь-

мов, перевод отдельных слов и выражений, упражнения на базе языкового матерала фильмов, 

а также примечания со стилистическими коментариями. Все это продиктовано тем, что студен-

ты чаще всего испытывают трудности не с переводом тех или иных слов, а с пониманием того, 

что стоит за этими словами или предложениями. В связи с этим, работа с фильмами должна, в 

первую очередь, начинаться с работы над языком. Студенты знакомятся с основами словообра-

зовательной системы русского языка и с основными способами словообразования, проводится 

работа по контрастивному словообразованию и семантике русского и английского языков, лек-

сического материала, стилистических различий отдельных словообразовательных единиц, про-

водится работа по расширению словарного запаса студентов, учитывая разные стилистические 

уровни как английского, так и русского языков.  

К тому времени, когда студенты начинают смотреть фильмы без английских субтитров (как 

правило, это происходит на третьем году обучения четырехлетнего колледжа или университе-

та), у них должно быть сформировано базовое представление об основах словообразователь-

ной системы русского языка. Студенты уже довольно легко определяют производящие основы 

слов, приставки, суффиксы, конфиксы и интерфиксы. К третьему курсу студенты различают сло-

вообразовательные суффиксы от формообразующих. Например, работая с уменьшительно-лас-

кательными суффиксами, у студентов не возникает проблем с определением значений и функ-

ций этих суффиксов в обыденной речи, и как правило, это носит положительную окраску (до-

мик, подушечка, шапочка и т.д.), характеризуя сам предмет. Однако постепенно студенты начи-

нают обращать внимание на то, что эти эти суффиксы употребляются по отношению к человеку, 

а не к самому предмету: «сема оценочности распространяется не на денотат данного слова, а 

на «чужой» денотат. (3, 128). Для студентов это один из важных моментов в восприятии сло-

вообразования и интерпретации отношений героев фильма «Ребро Адама» (Мосфильм, 1990), 

когда Нина употребляет по отношению к матери такие слова, как молочко, желудочек и т.д., ко-

торые студенты объясняют ласковым отношением Нины к матери, а не уменьшительным по 

размеру значением слов молоко и желудок.  
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В самом начале семестра студенты получают напечатанный мной сценарий фильма «Реб-

роАдама» с переводом отдельных слов, упражнения и языковые коментарии. Например, речь 

Нины (мать) в фильме «Ребро Адама». На вопрос, как Нина относится к своим дочерям, студен-

ты, проанализировав речь Нины, отвечают: «Нина теплее относится к старшей дочери и 

больше любит ее, потому что она употребляет слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, а в диалогах с младшей дочерью такие слова отсутствуют, и Нина сама часто 

употребляет жаргон, переходя на язык младшей дочери-подростка». Затем студенты состав-

ляют таблицу, в которой они сравнивают речь Нины с матерью и дочерьми. В хорошем наст-

роении с матерью – мамулечка, желудочек,молочко; в гневе – опусти ручонку-то, черт тебя 

подери совсем, ты мне всю жизнь покалечила; испытывая чувство вины – мамуленька, 

прости, мы живем замечательно и т.д. Далее, как Нина разговаривает со старшей дочерью 

Лидой: Лидунечка, красавица ты моя, моя маленькая, мое солнышко, кто тебя обидел и т.д. 

И затем, как Нина разговаривает с младшей дочерью Настей: Настюха, стервозный ребенок, 

не ори на мать, не твое собачье дело, как корова ходишь и т.д. 

 

Нина 

 

 С матерью    С Лидой    С Настей 

   

Мамулечка 

Мамочка 

Мамуль 

Желудочек 

Молочко 

Печеньице 

Ручонка 

Черт тебя подери 

Жизнь покалечила 

Со свету сживала 

Лишила отца 

Мамуленька, прости 

Живем замечательно 

Все у нас будет лучше всех 

Твое здоровье 

 

Лидунечка 

Лидуня 

Дочка 

В счастливый тебе путь, 

дочка 

Красавица ты моя 

Моя маленькая 

Мое солнышко 

Пойдем, доченька 

Настюха 

Стервозный ребенок 

Не ори на мать 

Рожу малюй 

Как корова ходишь 

Не твое собачье дело 

Добытчица 

Как тебе не стыдно 

Аскорбинку лопаешь 

Вали отсюда 

Это отвратительно  

 

Постепенно у студентов формируется полная картина сферы употребления тех или иных 

слов в контексте фильма: как с уменьшительно-ласкательным, так и иронично-пренебрежи-

тельным значением. И наоборот, употребеление слов с суффиксами –уха, -ага/яга, -ун, -ак, -

ыш, -аха, -ук и т.д.в словах с семантически сниженным значением наряду с дружески-фа-

мильярным значением в разговорной речи. Психологический дискомфорт возникает у студен-
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тов особенно остро, когда при общем понимании всех языковых единиц предложения, остают-

ся непонятными смысл высказывания или последствия реплик героев. Вот почему важно пока-

зывать им на примерах, что «основной массив экспрессивных производных наделен оттенком 

сниженности и употребляются лишь при таких отношениях между говорящими, которые 

характеризуются особой близостью и допускают фамильярность». [2, 125]. Просто предста-

вить такое объяснение студентам – недостаточно. Гораздо эффективнее, когда студенты сами 

доказывают это на основе анализа диалогов героев фильма, их выражений лица, мимики, 

жестов и т.д.  

В результате такой работы студенты приходят к выводу: Нина - очень послушная дочь и терпе-

ливо ухаживает за парализованной матерью, говорит с ней, как с ребенком (уменьшительно-

ласкательные суффиксы, ласковые обращения, направленные к собеседнику), и она ее любит. Но 

в гневе Нина обвиняет мать в своей неудачной личной жизни, что, в дальнейшем, резко сме-

няется ласковыми обращениями из чувства вины. Такие перепады в обращении студентам понят-

ны, они называют это по-английски “guilt trip.” То, что студентам непонятно, это отношения Нины и 

Насти. Речь Насти, насыщенная жаргоном, представляет в этом фильме самую большую трудность 

для учащихся. Студенты переводят на английский и находят соответствующие эквиваленты в под-

ростковом жаргоне английского языка, что довольно трудно и иногда выражено несколькими сло-

вами, например, вали отсюда – «takeahike; buttout», стервозный ребенок – «bitchy», а это, в свою 

очередь, и «поганый, злобный, раздражительный, озлобленный, циничный, разнузданный.» Настя 

часто употребляет штампы и лозунги советского времени, которые требуют дополнительной фоно-

вой информации: «Не стремись переделывать систему», «Вжизни всегда есть место подвигу», 

«Знаешь, что такое коммунизм? Это когда у каждого советского человека естьзнакомый мяс-

ник!» и т.д. Чтобы выбрать более точную трактовку, студенты проделывают не только большую 

словарную и экстра-лингвистическую работу, но более тщательно анализируют эпизоды фильма, 

доказывающие (или опровергающие) слова Нины о Насте. При этом студенты сравнивают свои от-

ношения с родителями, братьями и сестрами с отношениями героинь фильма. Чаще всего это иск-

ренние высказывания студентов о неодинаковом отношении родителей к детям, которое студенты 

замечают не в словах родителей, а в поступках. Вот почему в самом начале работы над фильмом 

студенты осуждают Нину за резкие слова, обилие эмоционально-экспрессивной лексики с отрица-

тельным оттенком с младшей дочерью и ласковые слова с использованием уменьшительно-ласка-

тельных суффиксов положительной оценки со старшей дочерью. По мнению студентов, что все 

должно быть наоборот, потому что «любимчиками в американских семьях, как правило, являются 

младшие дети». В ходе дискуссии студенты приходят к выводу, что Нина «любит обеих дочерей, 

но хочет, чтобы младшая дочь выросла более решительнымчеловеком, чем старшая дочь». 

Она как мать, по мнению студентов, «закаляетмладшую дочь и формирует в ней устойчивость к 

ударам жизни». Особенно это видно при обсуждении заключительных эпизодов фильма, когда 

студенты обсуждают реакцию матери на то, что любовник старшей дочери уехал в отпуск с другой 

женщиной, и реакцию на то, что младшая дочь забеременела в 15 лет. По мнению студентов, Нина 

должна была «пристыдить Лиду и утешать Настю», так как это два совершенно неадекватных 

события. И, анализируя речь Нины, студенты приходят к выводу, что по всей вероятности, Лиде 
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«просто нужно больше подбадривающих слов и ласки, чем Насте, а Настя и так все преодолеет 

в силу своего твердого характера».  

Тема родителей и детей очень близка студентам, они с энтузиазмом включаются в обсуждение 

межкультурных различий семей и отношений родителей с детьми. Параллельно с работой по 

фильму студенты получают материалы об экспрессивном словообразовании русской разговорной 

речи, создают словообразовательные ряды с самыми разными суффиксами, чаще всего с продук-

тивными в русской разговорной речи: толстуха, здоровяга, миляга, глупыш, малыш, крепыш, 

слабак,папуля, голосишко, и т.д,. объясняют значения слов как в контексте фильма, так и в упраж-

нениях. Заключительной работой являются (помимо устного обсуждения) две письменные работы: 

в первой студенты анализируют предложенные из фильма диалоги и выполняют упражнения по 

словообразованию; во второй им предлагаются на выбор три-четыре темы для сочинения: «Как 

Нина относится к дочерям и матери», «Семья, где дети от разных мужей», «Какое будущее у 

Нины, Лиды и Насти?» и т.д. 

Таким образом, изучая языковой материал фильмов и работая с фильмами как с важным ил-

люстративным материалом, студенты не только знакомятся с употреблением эмоционально-

окрашенной лексики, но и наблюдают за эмоциями героев, их выражением лица, тембром го-

лоса, интонацией, выбором языковых средств для оформления высказываний и отношений 

друг с другом. Изучая русский язык на базе фильмов, студенты углубляют свои знания о русс-

ком языке (и английском) и расширяют страноведческий кругозор, что является важным факто-

ром в межкультурной коммуникации. 
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Abstract. The article deals the new text book of Russian Language for secondary schools in 

Kazakhstan which is prepared in the context of integrated education, contributes to formation of 

critical thinking on the pupils. In this work methodical principles of structure of the text book, 

methods and technologies for the development of critical thinking during the learning process of 

Russian Language is mentioned. 
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Особый статус русского языка среди предметов гуманитарного цикла в общеобразователь-

ной школе обусловлен его функциями в жизни общества и каждого человека. Благодаря язы-

ку люди могут общаться, получать и хранить информацию, приобщаться к культуре, истории 

народа, художественной литературе. Известно, что мы живем в большей степени в мире 

слов, нежели в мире предметов и явлений. И неслучайно нашу постоянную, никогда не прек-

ращающуюся жизнь «с языком» и «в языке» называют языковым существованием [1]. Этим 

определяется созидающая роль языка в формировании личности учащегося, его интеллек-

туального, эмоционального и нравственного развития.  

В этой связи важно подчеркнуть, что русский язык – это не просто предмет изучения, он 

также и средство изучения других предметов, познания окружающей действительности, мощ-

ное орудие саморазвития и социализации человека. Поэтому в преподавании русского языка 

мы должны не только давать сведения о русском языке, учить использовать его в разных си-

туациях, но и учить самостоятельно добывать знания, размышляя над языковыми фактами в 

их реальном функционировании, сопоставляя их и делая выводы.  

В казахстанскую среднюю школу внедряются интегрированные образовательные програм-

мы, основанные на лучших традициях казахстанской и мировой образовательной систем. Для 

интегрированной образовательной программы характерны объединение предметов, единст-

во обучения и воспитания, ориентация на обучение учащихся применению знаний в решении 

проблем. 

Основные цели интегрированной образовательной программы можно сформулировать в 

образной форме: учить учиться, учить думать, учить действовать, учить жить. Самым важным 

в этой программе является то, что она ориентирована на обучение действованию. И это в 

полной мере отвечает реалиям нашего информационного века. 

Известный ученый-физик Митио Каку считает, что в будущем учеба не будет базироваться 

на запоминании, потому что всю необходимую информацию можно загружать в компьютеры 
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и гаджеты. Мозг не будет перегружен бесполезными знаниями, основной процент которых, 

как показывает практика, впоследствии не используется. А освободившийся умственный ре-

зерв переориентируется на развитие способностей думать, анализировать, аргументировать 

и принимать решения [2]. 

Представим цели и средства обучения интегрированной образовательной программы в 

таблице. 

 

Цели интегрированной 

системы образования 

Как это сделать? 

Средства обучения Предмет обучения 

Творчески решать задачи и 

проблемы, самостоятельно 

учиться развивать критичес-

кое мышление, исследовательс-

кие икоммуникативные навыки 

Информационные и комму-

никационные технологии, 

работа в группе и индиви-

дуально 

 

Языковой материал – лучшие 

образцы речевой продукции, ее 

отбор, презентация, способы 

подачи. 

 

 

Раньше в нашей школе ведущим был «знание центрический» подход, затем он уступил 

место коммуникативно-деятельностному, компетентностному подходу, ориентированному 

на результат, а сейчас казахстанское среднее образование будет основываться на интегриро-

ванном обучении. 

Надеемся, что интегрированный подход позволит преодолеть практику обучения русскому 

языку, которая низводит полноценное овладение речью до умений проводить различные ви-

ды лингвистического «разбора» и до орфографически-пунктуационного тренинга. Не секрет, 

что гипертрофированная «орфографоцентричность» системы обучения русскому языку в шко-

ле не дает нужного результата, ведь грамотность выпускников школ оставляет желать лучше-

го. 

При интегрированном подходе во главу угла ставятся принципы, способствующие овладе-

нию на уроках по русскому языку различными видами речевой деятельности (слушание, чте-

ние, понимание, говорение, письмо).Это позволит направить процесс обучения на овладение 

функциональной грамотностью, способствующей реализации способностей учащихся, их ус-

пешной адаптации и социализации.Основываясь на этом, учитывая образно названные зада-

чи обучения (учить учиться, учить думать, учить действовать, учить жить), учитель русского 

языка должен руководствоваться тем, что нужно не просто дать знания о русском языке, а 

сформировать умения пользоваться этими знаниями в практической деятельности. Иными 

словами, на уроках русского языка нужно говорить не о языке, а на языке. 

При новой парадигме ученик перестает быть простым потребителем знаний, он добывает 

знания, используя их в речевой деятельности, производя образовательные продукты. Мето-

дика продуктивной деятельности приходит на смену методики готовых знаний и определяет 

как само содержание программ, так и методы презентации данного содержания в учебниках 

русского языка. 
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Цель обучения учебному русскому языку в 5 классе –научить детей средствами данного 

предмета учиться, быть самостоятельными, мотивированными, заинтересованными, ответст-

венными и интеллектуально развитыми личностями.  

Задачи обучения русскому языку в 5 классе: 

- формирование умения создавать устные и письменные тексты различных жанров на ос-

нове знаний о признаках текста, средствах связи частей текста, функционально-смысловых ти-

пах речи (повествование, описание, рассуждение), о стилях речи, об основных нормах русско-

го литературного языка и речевого этикета; 

- формирование умения анализировать, классифицировать языковые единицы, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации общения на основе знаний о едини-

цах русского языка, о функционировании языковых единиц в различных сферах и ситуациях 

общения; 

- развитие навыков критического мышления, самостоятельного поиска информации, уме-

ний выражать свое мнение; формирование навыков исследовательской деятельности и ак-

тивного обучения, основанного на исследовании; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, сознательного отношения к языку как ду-

ховной ценности, средству общения и получения знаний. 

В конечном итоге обучение русскому языку в 5 классе имеет целью сформировать у уча-

щихся коммуникативную, языковую, лингвистическую, лингвокультурологическую компетен-

ции. 

Коммуникативная компетенция предполагает формирование речевых умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных ситуациях об-

щения; владение нормами русского литературного языка, умение применять единицы русс-

кого языка при создании высказываний различной стилевой принадлежности.  

Языковая компетенция предполагает наличие у учащихся знаний о русском языке как 

системе, его единицах, функционировании в различных коммуникативных ситуациях; призна-

ках функциональных стилей русского языка; овладение основными нормами (орфографичес-

кой, пунктуационной, орфоэпической) русского литературного языка и речевого этикета; 

сформированность умений оценивать языковые единицы с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации общения, анализировать единицы разных стилей речи. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция предполагает владение общими сведе-

ниями о русском языке как науке, об основных лингвистических понятиях, терминах; сформи-

рованность умений анализа текста. 

Лингвокультурологическая компетенция предполагает восприятие русского языка как ду-

ховной ценности, как формы выражения культуры народа; осознание взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка; владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения; умения сравнивать русс-

кий язык с другими языками (казахским, английским, родным и др.), оценивать этнокультур-

ную специфику языков, выявлять их сходства и различия, объяснять эти различия различиями 

культур, истории, национального характера, мировосприятия народа – носителя языка; толе-
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рантное, уважительное отношение к другим языкам и культурам в условиях многоязычного, 

поликультурного Казахстана. 

В систему упражнений, заданий учебника по русскому языку введен этнокультуроведчес-

кий компонент, охватывающий весь процесс обучения. Лингвокультурологический аспект 

реализуется и при подборе текстов казахстанских авторов, описывающих быт, традиции, 

культуру, характер казахов и других народов, живущих в Казахстане, особенности их языко-

вой картины мира и др.  

В соответствии с принятой в Казахстане политикой трехъязычия, предполагающей усиле-

ние коммуникативной грамотности как элемента функциональной грамотности, необходи-

мой для решения социальных, образовательных, личностных и др. задач, деятельность учите-

ля русского языка должна быть направлена на формирование коммуникативной, языковой, 

лингвокультурологической компетенций и развитие критического мышления. Это особенно 

важно, так как учащиеся смогут использовать свои умения и компетенции при изучении дру-

гих школьных предметов, преподаваемых на казахском или английском языках.  

Одной из главных задач преподавания русского языка, как и других школьных предметов, 

является формирование критического мышления, которое позволит успешно справляться с 

требованиями информационно насыщенного XXI века. Критическое мышление предполагает 

опору на здравый смысл, логичность рассуждений и поступков, учет собственной и других то-

чек зрения и на основании этого выдвижение собственных оригинальных идей и поиск воз-

можностей для решения проблемы. 

Для формирования критического мышления учитель должен постоянно актуализировать 

вопросы, связанные с оценкой имеющихся (Что я знаю?), полученных знаний, умений (Что я 

узнал нового?), с фиксацией учащимся прогресса в обучении (Как изменились мои знания?), 

практической ценности, функциональной значимости полученных знаний и умений (Что я бу-

ду с этим делать?). 

Систематическое обращение к этим вопросам на уроках русского языка, организация обу-

чающего пространства вокруг этих вопросов позволит помочь учащимся отслеживать и фик-

сировать свое продвижение в обучении, его результаты.  

В своем учебнике мы предлагаем задания и упражнения, направленные на формирование 

критического мышления учащихся. При их подборе мы учитывали то, что они должны быть 

направлены на формирование у школьников любознательности, непредубежденности, гиб-

кости мышления, способностей объективно оценивать факты, чужие мнения, обдумывать 

свои поступки и суждения. Это должно стимулировать желание критически относиться к по-

лучаемой информации: определять суть проблемы, предпринимать тщательный поиск нуж-

ной информации, осуществлять разумный выбор критериев отбора фактов, мнений, прояв-

лять постоянство в достижении результатов деятельности, стремиться к максимальной точ-

ности, адекватности выводов и результатов, нести ответственность за свой выбор и при этом 

оставаться открытым для новых знаний. 

В этом случае учащиеся максимально вовлечены в процесс обучения как активные его 

участники, а роль учителя сводится к роли координатора. 
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Надеемся, что в результате изучения русского языка учащиеся, обладая достаточной моти-

вацией, будут нацеленными на активное, сознательное обучение, смогут анализировать ин-

формацию, самостоятельно формулировать собственные идеи, грамотно, логично выражать 

их, при необходимости корректировать их, а также принимать мнения других и др. 

В соответствии с содержанием учебной программы обучение по предмету «Русский язык» 

организовано по разделам, которые содержат цели обучения в виде ожидаемых результатов 

по развитию четырех видов речевой деятельности: слушание, говорение, чтение, письмо, 

обязательно включающие овладение речевыми нормами. 

 

Слушание и 

говорение 

СГ 1. Понимание содержания текста 

СГ 2. Определение основной мысли 

СГ 3. Пересказ прослушанного материала 

СГ 4. Прогнозирование событий 

СГ 5. Участие в диалоге 

СГ 6. Оценивание прослушанного материала 

СГ 7. Построение монологического высказывания  

Чтение Ч1. Понимание информации 

Ч2. Выявление структурных частей текста и определение основной мысли 

Ч3. Понимание применения лексических и синтаксических единиц в прочитан-

ном тексте 

Ч4. Определение типов и стилей текстов  

Ч5 Формулирование вопросов и оценивание  

Ч6. Использование разных видов чтения 

Ч7. Извлечение информации из различных источников 

Ч8. Сравнительный анализ текстов 

Письмо П1. Составление плана  

П2. Изложение содержания прослушанного, прочитанного и аудиовизуального 

материала  

П3. Написание текстов с использованием различных форм представления 

П4. Создание текстов различных типов и стилей  

П5. Написание эссе 

П6. Творческое письмо 

П7. Корректирование и редактирование текстов 

Соблюдение 

речевых 

норм 

СРН 1. Соблюдение орфографических норм 

СРН 2. Соблюдение лексических норм 

СРН 3. Соблюдение грамматических норм 

СРН 4. Соблюдение пунктуационных норм  

 

Изменение целевой установки привело и к изменению образовательной парадигмы по 

русскому языку, системы ее реализации в учебниках. 

Изучение русского языка в 5 классе осуществляется на основе следующих тем: «Культура: 

язык и общение», «Мир вокруг нас: транспорт и инфраструктура», «Жизненные ценности», 
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«Мир профессий», «Мир фантазий, «Живые организмы: растения», «Каникулы и отдых», 

«Астрономия: звезды и созвездия», «Чудеса света». Каждая тема делится на подтемы, напри-

мер, тема «Культура: язык и общение» включает такие подтемы: «Язык в жизни человека», 

«Язык и культура», «Родной язык, родная культура», «Сила слова», «Умеем ли мы общать-

ся?», «Культура речи», «Речевой этикет», «Языки народов Казахстана», «Русский язык в Ка-

захстане», а тема «Жизненные ценности» – подтемы «Правила жизни», «Родина», «Семья», 

«Дружба», «Труд», «Доброта», «Счастье». 

Каждая тема в учебнике в соответствии с технологиями развития критического мышления 

подается по определенному плану (вызов – осмысление – рефлексия). Реализация содержа-

ния темы учебника начинается с целеполагания, которое представлено в виде эпиграфа и 

вопросов. На этом этапе – этапе вызова – ученикам предлагается осмыслить текст эпиграфа, 

подумать, как он связан с темой урока, почему именно эти слова являются ключевыми на 

уроке. В этом случае формируется положительная мотивация, заинтересованность учащихся 

темой, восприятие ее важности для личностного роста каждого и формирование коммуника-

тивной компетенции. На стадии вызова определяется, что учащиеся хотят узнать на этом уро-

ке, для чего это им нужно, вследствие чего они осознанно приступают к изучению новой те-

мы, ориентируясь на уже известные знания, расширяя и углубляя их. При этом знания уча-

щихся систематизируются: новую порцию информации они помещают в имеющуюся систему 

знаний о языке, находя для нового факта свою ячейку, обусловленную системными отноше-

ниями этой языковой единицы с другими.  

Если традиционное изложение материала в учебниках не требовало от ученика осмысле-

ния полученных знаний на уроке, то интегрированное обучение позволило каждому ученику 

сформулировать свои достижения в конце урока. Подводя итоги работы на каждом уроке, 

ученик должен соотнести полученные результаты с той целевой установкой, которая была да-

на в начале урока. Обучение, ориентированное на результат, весьма продуктивно, ибо реф-

лексия – это не только итог урока, но и стартовое звено новой деятельности и постановки пос-

ледующих целей.  

Вся система упражнений в учебнике направлена на развитие у школьников различных ви-

дов деятельности: чтение, письмо, обсуждение текста, выражение согласия, подтверждение 

сказанного, дополнение, опровержение слов собеседника, выражение отношения к событию, 

составление объявления, описание предмета и др. Необходимо, чтобы учащиеся на уроках 

были максимально активными: читали, слушали, писали, выполняли задания, размышляли, 

спорили, предполагали, прогнозировали содержание будущей работы, работали в команде и 

индивидуально и т.д. 

В учебнике особое место отводится креативным формам работы, рекомендуются разнооб-

разные формы проведения коллективной работы с обсуждением проблемных вопросов, сов-

местные и индивидуальные решения задач, разные формы развивающих заданий, нацели-

вающие учащихся на самостоятельную творческую работу и выполнение совместных и инди-

видуальных оригинальных заданий. Большое внимание в учебнике уделено заданиям по изу-

чению законов построения текстов, по обнаружению языковых (лексических, морфологичес-
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ких, синтаксических) неправильностей в оформлении текста, по освоению приемов редакти-

рования, стилистического анализа текста. 

Известно, что важным при изучении русского языка (как и любого другого языка) является 

текст. Зачастую учитель соблюдает текстовую естественность (т.е. правильность употребления 

элементов строения текста, выбора средств маркирования межфразовых связей и др.), одна-

ко более важной оказывается дискурсивная естественность, которая предполагает соответст-

вующую коммуникативную ситуацию: коммуникативные намерения собеседников, общий 

коммуникативный замысел и др. И это понятно, поскольку наше общение выражается в его 

«вплетенности» в различные ситуации.  

В учебнике используются тексты произведений, изучаемых на уроках русской литературы, 

напр., при изучении тем раздела «Мир фантазий» мы обращались к мифам Древней Греции о 

Геракле, Прометее, Икаре, «Сказке о царе Берендее» В.А. Жуковского, «Сказке о мертвой ца-

ревне и семи богатырях» А.С. Пушкина, «Фейным сказкам» К.Д. Бальмонта и др., при изуче-

нии тем раздела «Живые организмы: растения» – к сказке-были М.М. Пришвина «Кладовая 

солнца», «Сказке об одном зернышке» Г.В. Черноголовиной и т.д. 

Для развития критического мышления, формирования функциональной грамотности уча-

щихся следует использовать различные стратегии обучения, предполагающие творческий 

поиск путей решения проблемной ситуации, самостоятельное изучение текстов, обсуждение 

в группе, презентацию результатов исследования, создание различных видов творческих ра-

бот, выполнение проектов, игровую деятельность, а также обязательный систематический 

мониторинг знаний учащихся. 

В учебнике по русскому языку мы использовали следующие технологии развития крити-

ческого мышления: проектная деятельность, дуб предсказаний (= дерево предсказаний), сло-

весный портрет, визитная карточка, паспорт, ромб ассоциаций, диктант значений, синквейн, 

сонник, скульптура чувств, ассоциативное поле, кластер, рекламный проспект, туристический 

проспект, социальный словарь и др. Рассмотрим некоторые из названных приемов. 

1) При такой форме организации учебного процесса, как проекты, деятельность учеников 

направлена на поиск путей решения проблемной ситуации. Интрига проектной деятельности 

заключается в том, что перед учащимися стоит задача определить суть проблемы, осознать 

необходимость ее решения, искать пути ее решения и реализации полученных результатов. 

Такой приемучит учащихся сотрудничеству, взаимодействию в команде. Учитель при этом 

выступает в роли организатора, консультанта, помощника самостоятельной, активной позна-

вательной деятельности детей [3]. 

Проектная деятельность предусмотрена при изучении темы «Родина»: каждая группа вы-

бирает одну из тем проекта и защищает его: 1. Она велика от Алтая до Каспия... (Т. Айберге-

нов); 2. Астана – столица нашей Родины.3. Дружба народов – не просто слова.... В теме «Зем-

ля – наш дом» предлагается подготовить проект: придумать послание человечеству том, что 

природу нужно сохранять и беречь, обосновать своё мнение, привести примеры, с которыми 

вы сталкивались. При изучении темы «Каникулы и отдых» организуется конкурс на лучший 

экологический проект «Защитим снежного барса», целью которого является привлечение 
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внимания казахстанцев к проблеме исчезновения этого животного. В основу проекта может 

быть положена одна из идей: «Легенда гор» – снежный барс – под угрозой исчезновения. 

Снежному барсу нужна помощь. Благодаря вам у снежного барса появится шанс на выжи-

вание.  

2) Одним из наиболее успешных инструментов анализа, синтеза и обобщения знаний яв-

ляется синквейн, который характеризуется как эффективный метод развития абстрактного 

мышления, образной, выразительной речи. Синквейн учит кратко резюмировать информа-

цию, осмысленно использовать понятия и определять свое отношения к рассматриваемой 

проблеме, учит облекать сложные идеи в несколько слов.  

Умения синтезировать, обобщать, представлять всестороннюю характеристику того или 

иного языкового явления можно формировать при помощи заданий на создание визитной 

карточки, словесного портрета. Так, задания по составлению визитной карточки «Золотого че-

ловека» (найденного в начале 70-х годов прошлого века в ходе раскопок кургана Иссык и 

ставшего одним из национальных символов Казахстана),Полярной звезды нацелены на фор-

мирование умений не только анализировать языковые единицы, но и обобщать сведения о 

них и давать их разностороннюю характеристику. 

Эти же цели преследуют и здания по подготовке туристического и рекламного проспек-

тов. Ученикам предлагается подготовить туристический проспект о седьмом чуде Казахстана 

– монументе «Байтерек»: включить в проспект фотографии, историю создания монумента, ле-

генду о мифической птице Самрук, описать символический смысл монумента, объяснить, по-

чему Байтерек включен в число семи чудес Казахстана (тема «Чудеса света»). 

При создании рекламного проспекта, посвященного пирамиде Хеопса, нужно описать фак-

ты, особенности и характеристики пирамиды, выявить причины, по которым Хеопс приказал 

построить гробницу для себя при жизни, описать этапы строительства пирамиды (тема «Чуде-

са света»). 

3) На протяжении всего процесса изучения русского языка ученикам предлагается соста-

вить ассоциативные ряды к предложенному слову и проанализировать ассоциативное поле 

слова (из материалов проекта «Sociation.org»). Подобные задания позволяют пополнять и ак-

тивизировать словарный запас учащихся, создать базу слов, образов, понятий, необходимых 

для самостоятельного рассуждения. Обычно они вызывают интерес у всей аудитории, так как 

не требует особых знаний. 

4) В заданиях «Сам себе режиссер» мы описываем ситуацию: представь, что ты режиссер, 

тебе нужно создать фильм о профессиональных достижениях твоей мамы или твоего папы. 

Школьники выбирают четыре самых интересных события из их профессиональной жизни, 

связанные с выбором их профессии, опытом, успехами на работе, рассказывают о них в своем 

фильме, записывают «кадры» из их жизни на пленку (тема «Мир профессий»). 

При изучении темы «Астрономия: звезды и созвездия» после просмотра видеосюжета 

«Минувшую ночь озарили «падающие звезды». 13 августа 2014» проводится беседа о 

звездном дожде, падающей звезде, после которой учащиеся делают выводы, заканчивает-

ся ли с падением звезды ее жизнь. После этого мы предлагаем создать фильм о «жизни» 
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звезды: выбрать три самых интересных события из ее «жизни», рассказать о них в своем 

фильме, записав «кадры» из жизни на пленку. 

5) В учебник включено задание «Дуб предсказаний», в котором дети учатся строить гипо-

тезы, предположения по поводу содержания текста, развития сюжета в нем, свершившегося 

или будущего события, напр., по рисунку статуи Колосса Родосского выразить свои предполо-

жения(тема «Чудеса света»), а также высказать гипотезы на тему «Новые виды транспорта» 

(тема «Мир вокруг нас: Транспорт и инфраструктура»). На стволе дуба дети пишут тему, а на 

его ветвях – свои предположения, на листьях дуба – аргументы в пользу своего предположе-

ния. После этого задания учащиеся пишут небольшой рассказ о имени Колосса Родосского, 

описывают себя, то, что видит Колосс с высоты своего колоссального роста, что испытывал во 

время землетрясения, уничтожившего его. 

6) Работа с паспортом строится на основе знаний о паспорте как официальном документе, 

содержащем подробное описание составных частей, свойств, особенностей машины, пред-

мета хозяйственного оборудования. Предлагается прочитать паспорт Солнца и, используя 

паспортные данные, дать описание Солнца в художественном стиле, а затем сравнить свой 

текст и паспорт и определить, какой текст более образный и эмоциональный. 

Необходимым условием образования в информационном веке является создание условий 

для развития навыков применения информационно-коммуникационных технологий. Это нуж-

но для поиска, обработки, извлечения информации, создания презентаций, сайтов, блогов, 

просмотра и прослушивания аудио-, видеоматериалов, обмена информацией.  

Учебник содержит толковый, орфографический словари, раздел «Теоретические сведе-

ния», аудио- и видеотеку. Наличие в учебнике словарей делает работу с ним удобной как для 

учителя, так и для ученика. Это позволит расширять лексикографические знания и укреплять 

навыки пользования словарями как необходимого условия развития культуры учащихся. 

Предлагаемые словари отражают ту лексику учебника, которая может вызвать затруднения 

или желание уточнить, понять значение слова, запомнить написание и произношение слова и 

т.п. В учебнике имеются отсылки к словарю, и это в немалой степени способствует развитию у 

учащихся культуры пользования лексикографическими источниками. Учителю необходимо 

настойчиво и последовательно учить учащихся пользоваться словарями – такие навыки спо-

собствуют повышению культуры устной и письменной речи и учат бережному обращению со 

словом. 

Нужно помнить, что в процессе обучения два главных участника – ученик и учитель, слия-

ние энергий которых даст исключительный результат. Поскольку, как писал Ш. Амонашвили, 

«учебники не умеют по-дружески говорить со школьниками, помогать им, сочувствовать, ра-

доваться вместе с ними, смеяться, поощрять их познавательные дерзания». Эту задачу выпол-

нит учитель. 
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СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

(НА ПРИМЕРЕ МАКЕДОНСКОГО ЯЗЫКА) 

 

Тантуровска Л., доктор, профессор, Институт македонского языка им. Крсте 

Мисиркова, Скопье, Македония 

 

Abstract. The aim of the paper is to present a new modern method of study foreign language. In 

this case is shown how the students learn Macedonian language as foreign language with games 

and exercises. However, this modern method could be used with the foreign students who learn 

Turkish language. 

It hasbeen made a handbook for the easy acquisition of Macedonian as a foreign language32. As 

a follow up to the "long" classes in which Macedonian grammar is taught and various grammatical 

forms at all linguistic levels are acquired, it is good, via games, to revise the material that has been 

previously covered and to learn something new. Games and exercises is primarily for teachers of 

Macedonian, but also for teachers of any other foreign language (inclouding Turkish), because this 

modern model is a primer for creativity development in classes aimed at learning a foreign 

language. 

When a language is learned, one penetrates into the spirit of people speaking that language. 

Therefore, these games and exercises can help learners of Macedonia to feel the spirit of 

Macedonian people. 

Keywords. Language education, language teaching, foreign language, new modern method, 

games and exercises. 

 

Методы изучения другого, неродного языка исследуются еще со времен Яна Амоса Ко-

менского (1592 - 1670)33, который выступал за изучение латинского, древнегреческого и ев-

рейского языков. 

В отличие от того времени (XVI век), сейчас изучаются методы изучения иностранных, 

обычно европейских, языков: английского, немецкого, французского или русского, о чем су-

ществует много публикаций. Говорящие на английском языке до и после Второй мировой 

войны разрабатывали и применяли разные способы и методы изучения английского языка. 

Широко известна Программа специализированной подготовки армии (ASTP – Army Specialized 

Training Program), созданная после Второй мировой войны в Америке, которая состояла из ау-

диовизуального, аудио-лингвистического и глобально-структурного метода. В XX веке было 

подготовлено множество научных трудов (таких как докторские диссертации) о методах изу-

чения иностранных языков34, а в 2012 году был сделан македонский перевод Общеевропейс-

                                                      
32 The author is Prof. PhD Lidija Tanturovska - as language instructor. 
33Јан АмосКоменски „Велика дидактика“, Београд, 1997: 191 – 198. 
34Например, в 1964 году в Белграде Наум Димитриевич защитил докторскую диссертацию «Методика начального 
преподавания иностранных языков, прямой и комбинированный метод в начальной школе», которая позднее 
использовалась в качестве методического пособия для преподавателей. 
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ких компетенций владения иностранным языком: изучение, преподавание и оценка (Уни-

верситет им. Св. Кирилла и Мефодия – Скопье, Филологический факультет им. Блаже Конес-

кого, 2012 год – The Common European Frame work of Reference for Languages  (CEFR): Learning, 

Teaching, Assessment), которые представляют собой продукт проекта Language Learning for 

Europen Citizenship, в котором приняли участие европейские страны (и Канада в качестве наб-

людателя). Общеевропейские компетенции  это руководство, представляющее собой еди-

ную основу для разработки предметного содержания, студийных программ, экзаменов, 

учебников и т.д. в области изучения языков в Европе, которое обобщающим образом описы-

вает то, что должны знать те, кто изучает язык, чтобы использовать его для коммуни-

кации, т.е. какие знания и умения должны быть развиты для эффективности процесса ре-

чевого общения. Компетенции определяют и уровни владения языком, которые позволяют 

ученикам совершенствовать свои знания (уровни могут измеряться на любом этапе изу-

чения языка и в течение всей жизни), и предназначены для преодоления барьеров в комму-

никации профессионалов, работающих в области современных языков, происходящих из 

разных образовательных систем в Европе. Нам бы хотелось подчеркнуть то, что являетсяот-

ветом на поставленный вопрос: Что такое общеевропейские концепции, а именно, что они 

позволяют использовать этот методический документ по собственному желанию, более 

того, они мотивируют к созданию новых методик, непредусмотренных создателями. По на-

шему мнению, Общеевропейские концепции представляют собой своего рода кодекс, состав-

ленный, помимо прочего, из «накопленного» практического опыта и обобщенной методичес-

кой и дидактической научно-исследовательской работы, что оправдывает наш многолетний 

труд по поискусобственной (но не единственной) методики преподавания македонского язы-

ка как иностранного. 

В настоящее время македонский язык как иностранный – это отдельная область македо-

нистики, которая исследует изучение и освоение македонского языка теми, для кого этот 

язык является иностранным. 

В лингвистической терминологии, которая занимается толкованием терминов для обозна-

чения определенных понятий, связанных с биллингвизмом, многоязычием, обучением, изу-

чением и освоением языка и т.д., существует много определений, обозначающих, что такое 

иностранный (второй, другой) или неродной язык какой-либо среды в отличие от того, что 

такое родной язык, о котором: 1. некоторые считают, что это первый язык, который усваивает 

ребенок, т.е. тот, который усваивается в первые годы жизни и на котором думают и на кото-

ром «снятся сны» - по нашему мнению, он может быть заменен другим языком еще в самом 

начале, и тогда другой язык станет тем языком, на котором человек думает и на котором ему 

«снятся сны»; 2.35 другие полагают, что чаще всего дети воспитываются их матерью, и, соглас-

но этому, дети учат и усваивают её язык – здесь мы бы хотели добавить, что этот язык не мо-

жет быть унаследован исключительно от матери, а может быть усвоен от отца, дедушки и т.п.; 

3. третьи считают, что это семейный, домашний, т.е. унаследованный язык – по нашему мне-

нию, это не относится к билингвальным семьям, в которых могут использовать в одинаковой 

                                                      
35Распределение по пунктам1. некоторые, 2. другие, 3. третьи ...непредставляет собой градацию. 
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степени языки обоих родителей, или в которых родители могут «добровольно» отказаться от 

своих родных языкови выбрать язык среды проживания, или язык, на котором они учились и 

т.п., в качестве языка для свои детей; 4. четвертые считают, что это доминантный язык – по 

нашему мнению, доминантным языком может быть тот/те, которые были выучены, а родной, 

который был усвоен первым, семейный и т.д., может остаться только в ограниченном упот-

реблении; кроме того, в многоязычии может идти речь о доминантном языке только в какой-

либо одной сфере употребления, поскольку в разных сферах употребления могут доминиро-

вать разные языки (напр., мультилингв может читать беллетристику, как правило, на одном 

языке, а на другом языке получать профессиональное образование и т.д.); и т.д. Между тем, 

родным языком может быть тот язык, который говорящий выберет себе сам, несмотря на все 

вышесказанное. Здесь мы остановимся на анализе попыток дать точное определение терми-

ну родной язык. В данном контексте с современной точки зрения термин иностранный язык-

мы будем понимать как язык, который изучается осознанно (интегрированный в обществен-

ную образовательную систему или вне данной системы – частным образом) и изучение кото-

рого осуществляется по методике, отличающейся от методики преподавания родного языка. 

Организация обучения македонскому языку как иностранному в Республике Македонии 

может быть институциональной и частной, а именно: 

1. на университетском уровне – в рамках Центра тестирования и сертификации по маке-

донскому языку как иностранному / второму языку – ЦЕТИС МАК. 

Данный центр был орткрыт в 2007 году как организационная единица Университета им. Св. 

Кирилла и Мефодия в Скопье в рамках Филологического факультета им. Блаже Конеского. Его 

основная цель заключается в организации преподавания в виде курса, а также тестирования 

по македонскому языку как иностранному – ТЕМАК и после успешной сдачи экзамена выдаче 

соответствующего сертификата об уровне владения македонским языком. Методика и крите-

рии проведения ТЕМАК представлены в отдельном решении деканата Филологического фа-

культета им. Блаже Конеского. Организация преподавания происходит в рамках филологи-

ческого факультета при Университете им. Гоце Делчева в Штипе. 

2. на уровне летних школ – в рамках традиционной Летней школы при Международном 

семинаре по македонскому языку, литературе и культуре, которая является старейшей лет-

ней школой в Республике Македонии. 

Международный семинар по македонскому языку, литературе и культуре был основан 22 

декабря 1967 года для продвижения македонского языка, литературы и культуры за предела-

ми Македонии. Еще в начале своего существования Семинар начал открывать лектораты по 

всему миру и направлять лекторов по македонскому языку в разные университеты, а, с дру-

гой стороны, приступил к публикации первых учебников для преподавания македонского 

языка иностранцам. Помимо этого, одной из задач Семинара была организация преподава-

ния македонского языка для детей эмигрантов из Македонии. 

3. на уровне других организаций, которые не входят в систему высшего образования, та-

кие как: Центр иностранных языков, Рабочий университет им. Кочо Рацина, а также многочис-

ленные частные школы иностранных языков. 
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Вопросами преподавания македонского языка как иностранного в Республике Македонии 

занимаются Международный семинар по македонскому языку, литературе и культуре, Ка-

федра македонского языка при Университете им. Св. Кирилла и Мефодия в Скопье и Институт 

македонского языка им. Крсте Мисиркова в Скопье, а также Центр тестирования и сертифика-

ции по македонскому языку как иностранному / второму языку – ЦЕТИС МАК. 

Следует отметить, что первое учебно-методическое пособие по преподаванию македонско-

го языка как иностранного было опубликовано в далеком 1966 году – «Пособие по македонско-

му языку для иностранцев» («Прирачник по македонски јазик за странци»), которое подготови-

ли Р. Паноска и А. Джукески, а новейшие (современные) издания, предназначенные для препо-

давания македонского языка как иностранного, которые распределены по трем уровням (на-

чальный, средний и продвинутый уровень), появились в печати в 2012 году: „Божилак“ – на-

чальный уровень, авторы: Т. Гочкова-Стояновска и И. Пановска-Димкова; „Ѕуница“ – средний 

уровень, автор: Г. Алексова и „Виножито“ – продвинутый уровень, авторы: А. Дучевска и С. Саз-

дов. Эти учебники разработаны в соответствии со стандартами Общеевропейских компетенций 

владения иностранным языком (CEFR).  

Помимо этого, нельзя не упомянуть «Грамматику македонского стандартного языка для 

иностранцев» («Граматиката на македонскиот стандарден јазик за странци») Л. Миновой-

Гюрковой, опубликованную в 2006 году, которая переведена на английский и французский 

язык, а также «Пособие с упражнениями по македонскому языку для иностранцев» («Прирач-

никот со вежби за македонскиот јазик за странци») Т. Гочковой-СтояновскойиЛ. Миновой-

Гюрковой, напечатанный в том же году. 

 

*** 

Как мы уже отмечали, важную роль в обучении македонскому языку как иностранному иг-

рает Летняя школа при Международном семинаре по македонскому языку, литературе и 

культуре, в рамках которого, начиная с девяностых годов двадцатого века, у нас была воз-

можность преподавать и проводить практические занятия для студентов, как правило, на-

чального уровня. Согласно программе и концепции, на Летнюю школу при Международном 

семинаре по македонскому языку, литературе и культуре, главным образом, приезжают сту-

денты, изучающие македонский язык как иностранный, которые являются (будущими) сла-

вистами, филологами, лингвистами, которые впоследствии возможно будут исследовать ма-

кедонский язык. Помимо них, приезжают и студенты разных политических, социологических, 

педагогических отделений и факультетов из разных стран, которые изучают македонский 

язык, чтобы использовать его по своей специальности, а также приезжают студенты из числа 

наших эмигрантов разных специальностей. Согласно ожиданиям, приезжают студенты из са-

мых разных стран в мире, отметим, что регулярно приезжают студенты и из Турции. 

Следует отметить большой интерес к изучению македонского языка во всех «условно гово-

ря» трех группах, что очевидно по их работе на уроке, по выполнению домашних заданий, и 

наконец по достигнутым результатам. Обычно речь идет о гетерогенной группе студентов, что 

представляет собой дополнительную «сложность» в поиске методов и решений для препода-
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вания или усвоения методической единицы, что является задачей лектора. В этом плане бы-

ло выяснено, что наиболее подходящим решением являются упражнения и игры. Подготовка 

упражнений и игр для иностранных студентов является интересной и сложной задачей. При-

меняя их, было доказано, что студенты очень хорошо их воспринимают, именно поэтому они 

были включены в пособие под названием «Упражнения и игры – Пособие по изучению маке-

донского языка как иностранного» («Вежби и игри − Прирачник за учење македонски јазик 

како странски» /«Games and Exsercises – Handbook fo the Acquisitionod Macedonianas a Foreign 

Language» (2005)), которое опубликовано не только на македонском языке, но и переведено 

на английский язык. Данное пособие предназначено для лекторов, преподающих македонс-

кий язык, а также для лекторов, преподающих другой иностранный язык, поскольку он заду-

ман в качестве точки отсчета для развития креативности на уроках иностранного языка, что 

означает, что разработанные упражнения и игры представляют собой мотивацию для новых 

идей, а это зависит от креативности самого лектора. Как известно, в процессе игры зарож-

дается дружба, взаимопонимание, и, что особенно важно, соревновательный дух позволяет 

не только провести какую-нибудь игру, но исоздать приятную, расслабленную атмосферу, ко-

торая помогает студентам в процессе изучения иногда и «самых сложных» грамматических 

методических единиц. В данном пособиичасто речь идет об играх, знакомых с детства, кото-

рые мы попытались наделить новыми функциями. 

В методологическом плане следует отметить, что часть упражнений и игр могут использо-

ваться для введения или усвоения методических единиц из области грамматики или лексики. 

Учитывая взаимосвязь языка и культуры народа, во многих упражнениях мы постарались 

ненавязчивопредставить разные аспекты жизни в Македонии. 

И в конце, перед тем, как привести несколько примеров разных упражнений для изучения 

македонского языка как иностранного, напомним, что данные упражнения и игры зареко-

мендовали себя приемлемыми и успешными на наших уроках в группах студентов из Турции, 

которые обучались в Македонии в учебные годы 2012/2013 и 2013/2014, а часть из них были 

опробованы и на наших уроках для учеников средней школы „Яхьа Кемал“ в Скопье, где ма-

кедонский язык изучается в качестве языка среды (т.е. как неродной). 

Упражнения и игры: 

 

UNIT 1 

FUZZYALPHABET 

Exercise 2: Hangman 

(revision exercise; written task)  

LEVEL: A 

HOW TO PLAY: - Individual work; 

   - group work; 

   - class work. 



395 
 

 

 GAME DESCRIPTION: A student thinks of a word and draws on the board as many dashes as 

there are letters in the word he/she has thought of. Next to them he/she draws a gallows in the 

form of the Macedonian letter G. 

TASK: Other students ask: Does your word contain the letter...? If the word contains that letter, 

then the student puts it on the right place, and if there is not such a letter he/she draws a head on 

the gallows, then the body, etc. The one who guesses the word first is the winner. If nobody 

guesses the word, the last student to make a mistake, when the whole figure of the man is finished, 

is 'the hangman'. At the end, the word is told to the class.  

AIM: Learning words with correct form and spelling. 

 
         A_ _ _ _ _ _ _ 

 

Ostanatite studenti pra{uvaat: 

Dali ja ima bukvata A ? 

 

Studentot odgovara:  

Da. 

Studentite pra{uvaat: 

Dali ja ima bukvata V ? 

Studentot odgovara:  

Ne. 

Exercise 3: Something beginning with... 

(revision exercise, written task) 

LEVEL: A and B. 

HOW TO PLAY: - Individual work; 

   - group work; 

 - class work. 

GAME DESCRIPTION: On the board the teacher shows the students how to draw a chart with 

five or six columns in which they put various parts of speech - noun, adjective, verb, adverb, etc. 

Students think of nouns, adjectives, verbs, adverbs beginning with a certain letter.  

TASK: A student or a group of students give a letter and everybody writes one noun, one 

adjective, one verb, etc. beginning with this letter. The second time another student decides on the 

letter. A column can be left empty if there is not a part of speech beginning with the given letter.  
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AIM: Creating parts of speech in clusters (word families). 

 

IMENKA PRIDAVKA ZAMENKA BROJ GLAGOL PRILOG 

      

      

      

      

      

      

UNIT 9 

GET TO KNOW MACEDONIA BETTER IN ORDER TO LOVE IT MORE 

 

 Exercise 1: Traveling across Macedonia. 

 (introductory and revision exercise, oral) 

 LEVEL: A and B. 

HOW TO PLAY:- Individual work; 

- group work; 

- class work. 

GAME DESCRIPTION: Every student is given a map of the Republic of Macedonia with 

information about its size and population. A short text about Macedonia can be also included. 

Students get the main geographical features of the country. Larger towns and cities are shown to 

them.  

TASK: Every student tells the class which city he/she starts the journey from and which city 

he/she is going to.  

AIM: Introducing R. Macedonia, and practicing place and time expressions. 

 

Variation 1 of Exercise 1: 

 Learning the sides of the world using the map of Macedonia. 

 

Kade e? /  

Kade se nao|a? 

Kade e Gevgelija? - Na jug. Kade se nao|a Gevgelija? - Na jug. 

Kade e Skopje? - Na sever. Kade se nao|a Skopje? - Na sever. 
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Republika Makedonija se nao|a na Balkanskiot Poluostrov. Na sever grani~i so Srbija, na istok so 

Bugarija, na jug so Grcija, a na zapad so Albanija. Nejzinata povr{ina iznesuva 25 713 km2. Vo 

Makedonija `iveat 2 033 946 `iteli. Pokraj Makedoncite, vo nea `iveat i Albanci, Vlasi, Srbi, Turci i dr. 

Glaven grad e Skopje.  

Republika Makedonija e mnogu ubava zemja. Ima mnogu prirodni ubavini. Vo nea se nao|aat 

Ohridskoto, Prespanskoto i Dojranskoto Ezero. Najgolema reka e Vardar. Najvisoka planina e Korab. 

Kulturno-istoriskite spomenici zboruvaat za nejzinoto burno minato. 

Vo Republika Makedonija plate`no sredstvo e denarot. 

 

Variation 2 of Exercise 1:  



398 
 

 

 The aim of this exercise can also be learning and revision of l - verb forms and past indefinite 

tense. 

 

 

Dali ste bile vo Debar? Da, sum bil edna{. 

Dali ste ja videle Struga? Ne, nikoga{. 

  

  

  

  

 

Exercise 2: I know Macedonia well. 

(revision exercise, written) 

LEVEL: A, B and C. 

HOW TO PLAY: - Individual work; 

- group work; 

 - class work. 

 GAME DESCRIPTION: Students are given advertising material about R. Macedonia, a travel 

brochure with sights. It will help them to make sentences about our country.  

TASK: Put students into two groups. Each group writes as many sentences about Macedonia as 

possible. The complexity of the sentences will depend on the level of knowledge of the students. 

AIM: Revision of sega{no vreme (present simple tense), learning facts about the Republic of 

Macedonia. 

Exercise 3: Finish the sentences. 

(revision exercise, written) 

LEVEL: A, B and C. 

 HOW TO PLAY:- Individual work; 

 - group work; 

 - class work. 

GAME DESCRIPTION: Using a known and previously taught text, the teacher writes sentences 

omitting one word in each sentence. The omitted words are written in a square. 

TASK: Students fill in the gaps with the suitable word. 

AIM: Vocabulary comprehension and revision.  

 

Список литературы: 

1.REPUBLIKAMAKEDONIJAEMNOGUUBAVAZEMJA.2IMAMNOGUPRIRODNIUBAVINI.3.VONEASEN

AO\AATOHRIDSKOTOPRESPANSKOTOIDOJRANSKOTOEZERO.4.NAJGOLEMAREKAEVARDAR.5.NAJV

ISOKAPLANINAEKORAB.6.KULTURNOISTORISKITESPOMENICIZBORUVAATZANEJZINOTOBURNOMI

NATO. 
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 ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ЭКОЛОГИИ ЯЗЫКА – НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ФИЛОЛОГОВ 

 

Туманова А.Б., доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русской филоло-
гиии мировой литературы, Казахский национальный университет  

им. аль-Фараби Алматы, Казахстан 
 

Abstract. The article is devoted to the description of a new scientific direction – Ecology of 

Language. It includes a short review of scientific literature on Linguistic Ecology, its essence. The 

work has some material about the purpose and tasks, as well as maintenance of the elective course 

«Ecological Aspects of Modern Russian», features of teaching it to undergraduates of the «Russian 

and Literature» specialty at the Faculty of Philology and World languages of Al-Farabi Kazakh 

National University. 

Keywords. Linguistic Ecology, language, environment, speech culture, ecological aspects. 

Известно, что все изменения в языке напрямую связаны с кардинальными изменениями в 

обществе. Особенно это наглядно представляется во времена больших социальных преобразо-

ваний/революций, каковым является и перестроечное время – распад Советского Союза.Это 

отразилось не только на судьбах целых народов, но и на «судьбе» русского языка, который 

официально признавался и признается средством межнационального общения во всех союз-

ных республиках. Понятно, что измененные социальные условия в странах ближнего и дальне-

го зарубежья (так называемый социалистический лагерь) повлияли на статус русского языка, он 

стал терять свои лидерские позиции. Это привело к нивелированию литературных норм, сни-

жению лексической, грамматической и стилистической грамотности, вульгаризации разговор-

ной и письменной речи, общему снижению культуры общения, бурному процессу вестерниза-

ции, жаргонизации и т.д. Конечно, состояние русского языка (и как средства межнационально-

го общенияв том числе) в последние десятилетия вызывают серьезную озабоченность и языко-

ведов, и учителей, и писателей, и общественных деятелей и др. В этой связи и на нашей кафед-

ре – кафедре русской филологии и мировой литературы – проведен ряд научно-методических 

семинаров по актуальным вопросам современной лингвистики и литературы. В результате об-

суждений в программы обучения были введены новые элективные курсы (элективный курс – 

это дисциплина по выбору обучающихся в рамках кредитной технологии обучения) для бака-

лавриата, магистратуры, докторантуры, содержание которых соответствует требованиям совре-

менного времени. Вданной статье мы остановимся на описании только одного элективного 

курса «Экологические аспекты современного русского языка» (варианты названий курса: «Эко-

логия языка», «Экология русского языка: теория и практика»). Дисциплина является новой в пе-

речне общеобязательных и предлагаемых курсовдля магистрантов в послевузовском образова-

нии Республики Казахстан (по специальностям: «Русская филология», «Русский язык и литера-

тура»). 

Проблеме сохранения языка посвящены труды известных зарубежных, российских и ка-

захстанских ученых, таких, как Э. Хауген, В. Трампе, А. Филл, И. Шторк, П. Финке, М.Халлидей, 



401 
 

 

М. Деринг, П. Мюльхойслер; Л.В. Щерба, Д.С. Лихачев, Розенталь Д.Э., Скворцов Л.И., Руднев 

В.Г., Кравченко А.В., Потапов А.Д., Сковородников А.П., Янин В.Л., Головин Б.Н.; Сулейменова 

Э.Д., Екшембеева Л.В., Сабитова З.К., Журавлева Е.А. и др. Эти работы послужили основой для 

нового научного направления в лингвистике, названной терминами экология языка (эколинг-

вистика, или лингвоэкология, или лингвистическая экология). С целью описания теоретичес-

кого материала данного курса кратко изложим основные положения некоторых научных ра-

бот. 

Понятие «экология языка» внес в научный оборот американский ученый-лингвист Э. Хау-

ген (70-е годы ХХ в.). Он определяет экологию языка как науку о взаимоотношениях между 

языком и его окружением/обществом, которое использует язык как один из своих кодов, 

имеющего социальную и физиологическую природу. Экология языка зависит от людей, кото-

рые учат его, используют и передают другим людям. Поэтому предметом экологии языка, по 

мнению Э. Хаугена, является взаимодействие следующих ключевых понятий: язык–языковая 

личность–окружающая среда[8]. 

Существенный вклад в разработку нового научного направления внес австрийский линг-

вист АлвинФилл; он выделил различные области эколингвистики и определил терминологию: 

- эколингвистика (Ecolinguistics) – общий термин для всех областей исследований, которые 

объединяют экологию и лингвистику; 

- экология языка (языков) (Ecology of language(s)) исследует взаимодействие между языка-

ми (с целью сохранения языкового многообразия); 

- экологическая лингвистика (Ecological linguistics) накладывает термины и принципы эко-

логии на язык (например, понятие экосистемы); 

- лингвистическая (языковая) экология (Language ecology, linguistic ecology) изучает взаи-

мосвязь между языком и «экологическими» вопросами [9, 48]. 

В современное время термин «экология» в науке не воспринимается только как понятие 

естественно-научной сферы, он широко используется и в гуманитарном дискурсе. Данный 

термин способствовал написанию значимых работ об экологии культуры (Д. С. Лихачев), об 

экологии языка малых народов (Ф.Данеши С.Чмейркова), об экологии слова (Л.И. Скворцов); 

ученые Тамбовского государственного университета им. Г.Р.Державина разработали новое 

научное направление «Проблемы экологии русского языка» (под руководством В.Г.Руднева) 

и др. 

Так, Д.С. Лихачев, рассуждая об экологии, соотносит это понятие с культурой человека. Он 

пишет: «Я давно уже говорю о том, что наш «дом», в котором живет человечество, состоит 

нетолько из природного комплекса(в который входит и человек как часть природы), но и из 

комплекса культуры» [4]. Ученый утверждает, что экологию нельзя ограничивать только зада-

чами сохранения природной среды. Для жизни человека не менее важна среда, созданная 

культурой его предков и им самим. Если природа необходима человеку для его биологичес-

кой жизни, то культурная среда столь же необходима для его духовной, нравственной жизни, 

для его «духовной оседлости», для его привязанности к родным местам, для его нравственной 

самодисциплины и социальности. По мнению, Д.С. Лихачева, вопрос о нравственной экологии 
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по-прежнему остается малоизученным, он даже и не поставлен нашей наукой «как нечто це-

лое и жизненно важное для человека» [4].  

Мысль о сохранении чистоты (правильности) литературного языка как обязательного ком-

понента культуры речи как индивида, так и общества в целом представлена во всех учебни-

ках и учебных пособиях по культуре речи (см. работы Розенталя Д.Э., Максимова В.И., Вве-

денской Л.А., Павловой Л.Г., Граудиной Л.К., Ширяева Е.Н., Сковородникова А.П. и др.). С бо-

лее широких позиций к этому вопросу подходит Л.И.Скворцов, он утверждает: «В русском ли-

тературном языке сконцентрирована наша национальная культура. И пока мы хорошо гово-

рим и пишем по-русски, нам не грозит никакая денационализация – при всех экономических 

и политических переменах или даже катаклизмах» [5]. Также ученый подчеркивает значение 

предмета лингвистической экологии, которым является культура мышления и речевого пове-

дения, воспитание лингвистического вкуса, защита и «оздоровление» литературного языка, 

определение путей и способов его обогащения и совершенствования, эстетика речи. По сло-

вам Л.И. Скворцова, современная устная и письменная речь стилистически снижается и ог-

рубляется. Язык художественной литературы испытывает тенденции к безликости и стандарт-

ности. Язык науки страдает от ненужной усложненности, обилия не всегда оправданных 

иноязычных заимствований в области терминологии… . [6]. 

С позиций лингвоэкологического подхода Л.В. Щерба широко пропагандировал необходи-

мость бережного отношения к литературному языку одновременно как к культуре и как к ору-

дию культуры. Ученый очень метко и наглядно сравнивает язык, у которого разрушена сти-

листическая структура, с расстроенным музыкальным инструментом, «с той только разницей, 

что инструмент можно немедленно настроить, а стилистическая структура языка создаётся ве-

ками»[7]. Мы согласны с утверждением Л.В. Щербы о том, что целью лингвистической эколо-

гии является и сам литературный язык, и человек, пользующийся им. Цель эта состоит в заботе 

о воспитании мыслящего и действующего человека-творца, для которого традиционные лите-

ратурные нормы – одновременно и нравственные требования, и основа для творческого выра-

жения нового содержания, новых мыслей и идей, выдвигаемых потребностями духовной жиз-

ни общества [7]. Данная цель нами взята за основу в процессе разработки содержания электив-

ного курса «Экологические аспекты современного русского языка». 

Обзор научной литературы по рассматриваемому вопросу позволяет нам представить сле-

дующее толкование термина: экология языка (лингвоэкология, эколингвистика, лингвисти-

ческая экология) – это новое направление лингвистической теории и практики, которое, с од-

ной стороны, связано с изучением факторов, негативно влияющих на развитие и использова-

ние языка, а с другой стороны, с изысканием путей и способов обогащения языка и совер-

шенствования коммуникациикак на уровне отдельного человека, так и на уровне общества в 

целом. 

Как видим из вышесказанного, лингвоэкология – новое научное направление, многоас-

пектное и сложное, в связи с этим допускающее различные подходы к решению ключевых 

вопросов. Содержание теоретической части элективного курса по экологии языка, описанное 

выше, является примерным и может варьироваться в зависимости от специализации магист-
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рантов, их пожеланий, а также предпочтений самого преподавателя. Так, профессор нашей 

кафедры Л.В. Екшембеева элективный курс «Экология русского языка: теория и практика» 

проводит в формате научно-исследовательского проекта. Магистранты осуществляют учеб-

ное исследование в одной из наиболее уязвимых сфер функционирования языка: Интернет-

общения, средств массовой информации (СМИ), языкового оформления сайтов, общения в 

системных играх и др.  

В связи с тем, что в науке нет единого мнения относительно понятия «среда» в рамках кур-

са преподавателем определяется тематика исследования: Что же составляет среду обитания 

языка, и какие формы принимает их взаимоотношение? Для выяснения этого вопроса прово-

дится учебное исследование с помощью метода когнитивного картирования. По определе-

нию Л.В.Екшембеевой, когнитивное картирование представляет собой процедуру системати-

ческой репрезентации причинных утверждений, которые способствуют решению конкретной 

научной проблемы. Основными элементами репрезентации в процедурах когнитивного кар-

тирования являются понятия, объединенные в цепочки на основе причинно-следственных от-

ношений, которые графически представлены стрелками входящими, символизирующими до-

минирование причинных отношений, и выходящими, указывающими на следственные отно-

шения [2]. 

Для выявления параметров среды обитания языка и форм взаимоотношения языка со сре-

дой своего обитания базовыми понятиями были определены следующие: язык, человек, при-

рода, социум, культура, мышление, речевая деятельность. В рамках исследования магист-

рантами выстроена схема, при помощи стрелок установлена взаимосвязь между рассматри-

ваемыми понятиями, определена иерархия их взаимоотношений, подготовлены выводы. 

Аналитические данные, полученные в процессе когнитивного картирования, подтверждают, 

что лингвоэкология как наука изучает взаимоотношение языка как объекта исследования и 

человека как среды его обитания. Осознание человеком сути экологических проблем в языке 

внушает надежду на оздоровление социума, в том числе и через повышение речевой культу-

ры [3]. 

Как известно, в научной литературе выделяются три основных аспекта экологии языка: 

1) интралингвальный (связан с культурой речи, стилистикой, риторикой и включает исследова-

ния нарушений правильности, ясности, логичности, выразительности и других коммуникативных 

свойств речи); 

2) интерлингвальный (связан с полиязычием как средой обитания отдельного этнического 

языка и с проблемой исчезновения языков, а значит, и с уменьшением лингвистического раз-

нообразия на Земле); 

3) транслингвальный (связан с использованием единиц, средств, реалий одного языка, од-

ной культуры в контексте и со средствами иного языка, принадлежащего другой культуре в 

худо-жественной литературе, фольклоре, публицистике)[1, 32-38]. Учитывая широту пробле-

матики указанных аспектов, нами рассматривается первый аспект экологии языка. Остальные 

же два аспекта представляют перспективы для дальнейших исследований и разработок в 

этой области. 
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Элективный курс «Экологические аспекты современного русского языка» предложен для ма-

гистрантов 1 курса русского отделения по специальности «Русский язык и литература», состав-

ляет всего30 кредитов (1 лекция+ 1 семинарское занятие), рассчитан на один семестр (2015-

2016 уч.год).  

Данный курс нацелен не только на совершенствование и углубление знаний и умений, по-

лученных магистрантами в бакалавриате при прохождении дисциплин, ориентированных на 

изучение системы русского языка и ее единиц в синхронии и диахронии, но и овладение 

научным аппаратом новых направлений гуманитарного знания, к числу которых относится 

лингвоэкология.  

Содержание курса (теоретическая и практическая части) предусматривает оказание помо-

щи магистранту разобраться в вопросах о специфике взаимодействия языка и общества, язы-

ка и индивида, языковых нормах, об особенностях функционирования и использования русс-

кого языка в современном мире. Важное место на семинарских занятиях отводится обсужде-

нию научной литературы по актуальным проблемам лингвоэкологии (глобализация, компью-

теризация, вестернизация, вульгаризация и жаргонизация языка) и решению практических 

заданий и упражнений, направленных на формирование знаний, умений и навыков по спе-

циальности в лингвоэкологическом аспекте, совершенствование языкового чутья и аналити-

ческих способностей.  

Задачи курса: 

- представить картину возникновения и основных этапов развития лингвоэкологии как осо-

бой отрасли гуманитарного знания;  

- познакомить магистрантов с основными категориями лингвоэкологии;  

- рассмотреть особенности литературного языка и языковой нормы с современных пози-

ций; 

- охарактеризовать состояние русского языка с позиций лингвоэкологии;  

- определить роль лингвоэкологических знаний в современном обществе;  

- уметь пользоваться научно-исследовательским аппаратом лингвоэкологии и основными 

методами исследования языковых единиц. 

В содержание курса включены 15 тем лекционного и практического характера, напри-

мер:«Лингвистическая экология – новое направление в изучении современного русского язы-

ка», «Русский язык в современном мире и общие проблемы лингвоэкологии», «Современный 

русский литературный язык: лингвоэкологический аспект», «Лексические нормы русского 

языка: лингвоэкологический аспект», «Стилистический аспект лингвоэкологии. Статусязы-

кавСМИ» идр. 

В течение учебного семестра предусматривается выполнение различных видов самостоя-

тельных работ магистрантов, направленных на совершенствование умений и навыков твор-

ческого подхода к поиску необходимой литературы, развитие аналитических способностей, 

индивидуальное решение поставленных задач. Так, например, при проведении семинарского 

занятия на тему «Влияние глобальных процессов на состояние общей культуры и культуры 

общения: глобализации, компьютеризации, вестернизации, вульгаризации и жаргонизации 
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языка» магистранты выбирают одну из проблем лингвоэкологии, самостоятельно подбирают 

материалы из различных источников (научные журналы, научные обзоры, публицистические 

и справочные материалы, интернет-ресурсы и др.). Затем ведется большая подготовительная 

работа: изучение подобранных материалов, обработка нужной информации (проведение 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения), подготовка выводов и формулирование своего 

мнения относительно изучаемой темы в виде эссе. Такого рода работа предполагает индиви-

дуальный подход к решению поставленных задач, раскрытие творческих способностей обу-

чающихся. На собственно семинарском занятии проводится дискуссия о состоянии русского 

языка в современных условиях.  

Кроме самостоятельной работы магистрантов в аудиторное и внеаудиторное время по те-

мам силлабуса (программы обучения по дисциплине), проводится самостоятельная работа ма-

гистрантов под руководством преподавателя (СРМ). В качестве примера кратко опишем одну 

из видов СРМ: подготовка, организация и проведение тестирования с целью выявления уровня 

сформированности знаний, умений, навыков в определенной области языкознания (по орфоэ-

пии, орфографии, лексикологии, морфологии, синтаксису, стилистике). Подготовительная рабо-

та проводится на семинарских занятиях в группе в два этапа. На первом этапе выполняются 

следующие виды работ: 1) подготовка каждым магистрантом по 5 тестовых заданий; 2) обсуж-

дение и анализ формулировок заданий; 3) выбор наиболее эффективных тестовых заданий; 4) 

компоновка из предложенных тестовых заданий 2-х вариантов тестов; 5) коллегиальная оценка 

содержания и качества тестов. Следует уделять особое внимание магистрантов на то, чтобы 

тесты обязательно имели направленность на выявление практических умений и навыков тести-

руемых. В ходе выполнения такой системы работы магистранты учатся профессионально гра-

мотному составлению тестов. 

На втором этапе проводится выбор контингента и тестирование. Нами выбраны следую-

щие группы тестируемых: школьники средних классов, старшеклассники, нефилологи-перво-

курсники, студенты филологического факультета. Итоги тестирования и их анализ представ-

лен магистрантами в форме отчетов, основные выводы которых обсуждаются в группе, затем 

выявляются и формулируются наиболее значимые. Как видно, СРМ – объемная и сложная ра-

бота, требующая от обучающихся самостоятельности, достаточного количества времени и 

профессионально ориентированных умений и навыков.  

В качестве примера приведем тестовые задания по орфоэпии, прошедшие вышеописан-

ную обработку и предлагаемые для тестирования. 

Вариант 1 

Задание: Выполните тестовые задания, выбирая из 4 вариантов ответа правильный, на ваш взгляд, 

ответ. Время на выполнение – 10 мин.  

 

1.Укажите ряд слов, в которых ударение падает на последний слог 

А) приговор,договор,партер; 

Б) сервис, пресса, резюме;  

В) тезис, морфема, крекер;  

Г) иконопись, термин, антитеза. 
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2. Выберите вариант ответа, в котором верно указано произношение следующих слов: опека, ас-

сорти, нарочно 

А) о[п’э]ка, а[c]орти, наро[шн]о; 

Б) о[п’э]ка, а[сc]орти, наро[шн]о; 

В) о[п’э]ка, а[c]орти, наро[чн]о; 

Г) о[п’о]ка, а[c]орти, наро[шн]о. 

3. Укажите ряд слов, в которых ударение поставлено правильно 

А) ДиспАнсер, жАлюзи, тОрты; 

Б) ХодАтайство, фенОмен, упрОчение; 

В) СоболезновАние, аэропОрты, вероисповедАние; 

Г) дОсуг, срЕдства, дефИс. 

4. Выберите правильный вариант произношения слов и их форм  

А) шарфа´, шарфу´, шарфо´м, (о) шарфе´; 

Б) дозво´нишься, дозво´нится, дозво´нимся, дозво´нитесь, дозво´нятся; 

В) дозвони´шься, дозвони´тся, дозвони´мся, дозвони´тесь, дозвоня´тся; 

Г) включи´шь, включи´т, включи´м, включи´те, включа´т. 

5. Укажите вариант слов, в которых выделенные буквы произносятся мягко  

А)пресса, термин, декада;  

Б) тент, термос, рейс;  

В) кофе, тезис, рельс;  

Г) модель, желе, музей.  

6. В каком ряду согласный перед ударным Е звучит мягко во всех словах: 

А) диспансер, пюре, пионер 

Б) дискотека, термин, шинель 

В) тоннель, шоссе, термос 

Г) тема, ателье, портфель 

Д) декан, медресе, антенна 

7. Выберите ряд с правильным вариантом произношения согласных в словах: 

А) патент [т’], фонетика [н’], сервиз [сэ]  

Б) бизнес [н’], рандеву [д’], интервью [т’] 

В) бутерброд [т], компресс [р’], свитер [т’] 

Г) энергия [н’], дезинфекция [дэ], кашне [н’] 

Д) зефир [зэ], реквием [р’], теленок [т] 

8. В каком ряду во всех словах буква, обозначающая ударный гласный, выделена ВЕРНО:  

А) каталОг, премировАние, опЕка 

Б) обеспечЕние, балОвник, облЕгчение 

В) генЕзис, танцовщИк, Эксперт 

Г) квАртал, интЕрвью, парАлич 

Д) знамЕние ,заговОр, алфАвит 

9. Укажите ряд с ошибочным ударением во всех словах: 

А) гаранти΄рованный, уве΄домленный, опла΄ченный 

Б) выбора΄, бо΄язнь, свекла΄ 

В) моза΄ичный, укра΄инский, газиро΄ванный 

Г) киломе΄тр, афе΄ра, досу΄г 
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Д) творо΄г, ща΄вель, сре΄дства 

10. В каком ряду представлен правильный вариант произношения согласных в следующих словах: 

А) конечно [чн], энергия [н’], дезинфекция [дэ] 

Б) скучно [чн], свитер [т’], аналог [г] 

В) девичник [чн], компресс [р’], сгубил [с] 

Г) бизнес [н’], рандеву [д’], интервью [т’] 

Д) ничто [шт], сделать [з], что [шт] 

 

Подробный анализ ответов на тестовые задания и обсуждение результатов тестирования 

позволили сделать следующие выводы: 

1) школьники средних классов (с русским языком обучения) допустили ошибки в тех 

тестах, где были включены незнакомые для них слова;  

2) школьники старших классов (с русским языком обучения) допустили ошибки в тестах, 

где представлены слова активного словаря по принципу «так говорят все – значит это пра-

вильно»; 

3) студенты-нефилологи, а также студенты-филологи (казахское отделение) допустили 

ошибки по 6-7 тестовым заданиям из 10, что характеризует низкий уровень знаний орфоэпи-

ческих норм современного русского языка; 

4) студенты-филологи (русское отделение) показали относительно высокий результат, что 

объясняется их выбором специальности «Русский язык и литература», «Русская филология». 

Однако и для них составили трудности тестовые задания под номером 5, 8, 9 и некоторые 

другие. Тщательный анализ результатов тестирования позволяет сказать следующее:твер-

дое/мягкое произнесение согласных звуков в заимствованных словах (их наплыв в современ-

ный русский язык огромен!), правильная постановка ударения в частотно используемых сло-

вах русского и иностранного происхождения требует вдумчивого наблюдения, дополнитель-

ного углубленного изучения и запоминания, введения словарей, охватывающих словарный 

минимум актуальных аспектов русского языка на современном этапе его развития. 

Итоговой формой работы по данному курсу предполагается подготовка каждым магист-

рантом презентации одного из разделов современного русского языка с точки зрения линг-

воэкологии. Однако описание данного вида работы выходит за пределы этой статьи. 

Таким образом, при завершении курса по экологии языка мы пришли к следующим выво-

дам: 

1. Проблема сохранения чистоты языка актуальная, над которой должны работать не толь-

ко специалисты-языковеды, преподаватели, учителя, но и каждый носитель современного 

русского языка. 

2. Необходимо серьезное рассмотрение экологических проблем языка (это касается не 

только русского языка) на государственном уровне, уровне министерства образования, руко-

водства вузов. 

3. Будущим преподавателям важно научиться: 

- четко отслеживать «болевые точки» в употреблении языка и профессионально строить 

стратегию борьбы по их устранению; 
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- критически оценивать реальный уровень знаний обучающихся для формирования учеб-

ных групп и планирование занятий в соответствии с их уровнем знаний основных норм лите-

ратурного языка; 

- применять знания, умения и навыки, полученные в процессе профессиональной подго-

товки в вузе, с условием постоянного самообразования, что позволит работать в духе совре-

менных требований к языку. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ КУРСА «ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛИТЕРАТУР-

НОГО ЖАНРА» В МАГИСТРАТУРЕ: МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ТЕО-

РИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА 

 

Уразаева К.Б., доктор филологических наук, доцент, профессор, Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. Гумилёва, Астана, Казахстан 

 
Abstract. This article is dedicated to the academic concept of the elective author’s course being 

piloted in the scientific-and-pedagogical Master’s degree program on the major of “Russian 

Language and Literature” from 2012. The course title is “Transformation of literary genre”. 

The relevance of the described discipline is justified by the development of new methodical 

approaches to learning the contemporary tendencies of literary studies. 

The course concept is rationalized from the viewpoint of modular lecturing of the discipline, 

distributing academic hours and ensuring interactive character of classes. The article describes the 

subjects and types of lectures, used methods of works, their connection with independent work 

tasks offered to master’s students. Independent work tasks preceding lecture studying and 

independent work tasks performed according to a separate schedule are differentiated. The 

subjects of practical classes and methodical recommendations on their preparation as well as the 

aim, the plan of classes are described; recommended forms of the report on the execution by 

master’s students are substantiated.  

Keywords. Genre transformation, literary process, Master’s degree program, elective discipline, 

author’s course, methods, interactive learning, lecture, independent work. 

 

Актуальной проблемой проектирования учебного процесса в научно-педагогической ма-

гистратуре является внедрение результатов современной науки, переживающей тенденцию к 

интеграции со смежными дисциплинами, преимущество кросс-культурного подхода. Перес-

мотр методологии и методических приемов как отражение обновления гуманитарного зна-

ния и понимание активности междисциплинарных исследований определяют образователь-

ную парадигму будущих исследователей и преподавателей русистики. 

Одной из актуальных проблем литературоведения, обусловивших формирование са-

мостоятельной научной дисциплины, - теории литературного процесса - стала жанровая 

трансформация. Настоящая статья посвящена элективному авторскому курсу, апробируемому 

в научно-педагогической магистратуре по специальности «Русский язык и литература» в Евра-

зийском национальном университете с 2012 года. Название курса - «Трансформация литера-

турного жанра». Актуальность описываемой дисциплины заключается в обосновании новых 

методических подходов к изучению современных тенденций литературоведения. 

В предлагаемой работе описаны темы и виды лекций, используемые методы работы, их 

связь с предлагаемыми магистрантам заданиями самостоятельной работы. Дифференциро-

ваны задания самостоятельной работы, предваряющие изучение лекции, и задания са-

мостоятельной работы, выполняемые по отдельному графику. Описаны темы практических 
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занятий и методические рекомендации по их подготовке, а также цель, план проведения за-

нятий, обоснованы рекомендуемые формы отчета о выполнении магистрантами. 

Особо следует коснуться принципов проектирования практических занятий. На проведе-

ние практических занятий отводится 15 часов, и они начинаются с первой недели учебного 

семестра. Формирование плана проведения практических занятий предполагает углубление 

тем лекционных занятий и направленность на выработку навыков анализа произведений ху-

дожественной литературы с точки зрения жанра. Преимущественной формой отчета обучаю-

щихся о подготовке к занятиям являются их доклады, активно применяются методы наблюде-

ния и анализа, проблемного изложения. В силу новизны проблематики учебного курса об-

суждаются научные статьи по темам лекций и практических занятий. Весь тематический цикл 

посвящен темам третьего модуля. Такой подход объясняется важностью выработки навыков 

анализа текста. 

Целью разработки учебной дисциплины явилось изучение типов жанровых трансформа-

ций в литературном процессе, формирование системного знания о теоретико-методологичес-

ких основах процессов жанровых трансформаций на материале русской литературы. Задачи 

изучения дисциплины предполагают знакомство с современной теорией литературных жан-

ров, изучение жанровых трансформаций в русской литературе, начиная с древнерусского пе-

риода, завершая современным литературным процессом, изучение различий между меж-

жанровой и межродовой диффузией, знакомство с типами жанровых трансформаций в русс-

ком литературном процессе. Соответственно, система ЗУН (знаний, умений и навыков, кото-

рыми магистрант должен овладеть в результате изучения дисциплины) направлена на сле-

дующее. Обучающиеся должны иметь представление о проблемно-жанровой дифференциа-

ции русской литературы, об эволюции жанровой системы в русской литературе, об основных 

критериях и принципах выделения основных типов жанровых трансформаций. Формирова-

ние знаниевой парадигмы и применение теоретических знаний предполагает работу с основ-

ными исследованиями по теории литературного жанра, понимание важнейших теоретико-

методологических подходов к изучению типов жанровых трансформаций, различение поня-

тий межжанровой и межродовой диффузии, использование понятий поэтики жанра при 

обосновании исследовательских задач и интерпретации произведения. Контроль знаний и 

формирования навыков осуществляется посредством обсуждения, мониторинга выполнения 

и оценки заданий по интерпретации и анализу текстов, обладающих признаками жанровой 

трансформации; обоснованию позиции обучающихся в вопросах поэтики жанра, связанных с 

самостоятельным исследованием, умению излагать в устной и письменной форме результаты 

своего исследования и аргументированного отстаивания точки зрения в дискуссии. 

Решение заявленных задач обеспечивает применение модульного принципа проектирова-

ния дисциплины и обучения. Так, лекционный материал и материал, изучаемый в процессе 

проведения практических занятий, распределен по трем модулям. Первый модуль -«Теорети-

ко-методологические основы изучения курса» - включает изучение лекционных тем, предва-

ряющихся выполнением заданий СРО (самостоятельная работа обучающихся). На изучение 

первого модуля отводится 4 недели (8 часов). При этом для разработчика курса важна связь 
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между видом лекции, применяемыми методами и темой СРО. Так, чтение проблемной лек-

ции «Литературный процесс: методология изучения», предполагающее систематизацию воп-

росов: методология изучения историко-литературного процесса; теория литературного про-

цесса -важнейшая дисциплина литературоведения; изучение литературного процесса в соста-

ве теории литературы; отражение литературного процесса в справочных изданиях; концеп-

ция Е. Черноиваненко [11] и опыт построения теоретической модели литературного процесса 

- предполагает синтез метода проблемного изложения с исследовательским и репродуктив-

ным. Для формирования базы активного восприятия материала обучающимся предлагается 

терминологическая работа - выписать и сравнить определения термина «литературный про-

цесс» из КЛЭ (Краткой литературной энциклопедии), учебника теории литературы В.Е. Хали-

зева и современных литературоведческих словарей для понимания произошедшей эволюции 

и трансформации теории литературы к дисциплине философско-эстетической направлен-

ности. 

Помимо СРО к лекции по изучаемым темам выполняются и СРО по отдельному графику. 

Поэтому по программе курса (Sillabus) предполагается 2 часа на 1 академический лекцион-

ный час. Так, по рассматриваемой теме для углубления связи рекомендуется выполнение 

СРО терминологического плана - выписать из книги Головко В.М. «Историческая поэтика русс-

кой классической повести» [1, 5-20] понятия: жанрообусловливающие, жанроформирующие, 

жанрообразующие факторы и жанрообразующие средства. 

Для понимания основных этапов истории методологических подходов в изучении теории 

литературного жанра рекомендуется обзорная лекция, посвященная традиционным методо-

логическим подходам и эволюционистским теориям жанра. В качестве подготовительной ра-

боты магистрантам предлагается выполнение реферата, направленного на выявление роли Н. 

Буало и А.П. Сумарокова в создании целостной систематики литературных жанров. 

Cледующая лекция с анализом конкретных ситуаций, активизирующая использование пре-

подавателем частично-поискового, эвристического метода, вводит обучающихся в проблема-

тику курса, ее терминологию. Для этого в рамках выполнения СРО и затем на лекции предла-

гаются аналогичные задания, а именно: привести примеры 3-4 произведений с признаками 

жанрового синтеза и произведений с признаками жанровых трансформаций. Такой подход 

позволит различать явления жанрового синтеза и жанровой трансформации и выводит обу-

чающихся на новый углубленный уровень понимания произведений, изученных на историко-

литературных дисциплинах. 

Изучение факторов активизации жанровых трансформаций предполагает дифференциро-

вание внелитературных и внутрилитературных факторов жанровых трансформаций, в том 

числе понимание власти автора над произведением и освобождение автора из-под власти 

жанра как один из таких факторов. Реализация поисковой деятельности магистрантов органи-

зуется посредством такого задания СРО: привести 3-4 примера внелитературных и внутрили-

тературных факторов жанровых трансформаций. Вид СРО по графику связан с анализом жан-

рового синтеза в комедии А. Чехова «Вишнёвый сад» - мелодрамы, драмы и комедии.  
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Для активизации познавательной деятельности обучающихся рекомендуется лекция с ана-

лизом конкретных ситуаций. Так, анализ в рамках СРО и на лекции, посвященной типам жан-

ровой трансформации (синтетическому, имитационному, пародийному, «свернутому», сме-

шанному) может привести к составлению таблицы с классификацией типов, признаков, 

произведениями -примерами жанровых трансформаций. СРО по графику предполагает зада-

ние -привести признаки синтетического типа жанровой трансформации в произведениях: ро-

мане-житие С. Василенко «Дурочка», романе-комментарии Евг. Попова «Подлинная история 

«Зеленых музыкантов», философской сказке Ф. Искандера «Кролики и удавы» 

Рассмотренный на предыдущей лекции фактор власти / освобождения автора по отноше-

нию к произведению получает конкретизацию в анализе изменений устоявшихся жанровых 

моделей, в результате которого происходят «опредмечивание» читателя и «игра с жанром». 

Широкое поле для рассмотрения проблемы представляет роман А. Пушкина «Евгений Оне-

гин» как его жанровое открытие. 

Одной из важных задач курса является понимание факторов появления новых жанровых 

или внутривидовых образований. Тенденции современного жанрового процесса: гибридиза-

ция и минимализация, жанровая маркировка как проявление авторской концепции, малая 

форма как способ переосмысления романа, циклизация, стирание границ между фиктивным 

и документальным повествование, жанровая рефлексия автора и разрушение, сознательная 

трансформация традиционных моделей, интермедиальная поэтика, активное использование 

моделей и форматов нехудожественных текстов -всилуширокогоохватавопросовпредпола-

гаетхарактерпроблемногочтения. Стакой позиции оправданной представляется предварение 

подготовкой реферата, обобщающего современные трактовки жанра, рода, вида.  

Завершает теоретико-методологический модуль тема, посвященная жанровым модифика-

циям.Выбор в качестве объекта изучения поэтики Б. Пильняка обусловлена возможностью 

иллюстрации феномена автора как фактора активизации жанровой трансформации. Обобще-

ние по результатам исследований метели как знакового и символичного мотива в творчестве 

Пильняка, различение жанровой синтетичности повести «При дверях», историософской кон-

цепции как источника эволюции художественных форм и авангардного романа, определяю-

щих неомифологический характер романа «Голый год», роль фольклорных жанров и идеоло-

гии соборного единства позволяют выявить разные модификации в пределах поэтики русско-

го авангарда. Различению жанровой модификации и жанровой трансформации способствует 

выполнение СРО, связанное с анализом метафизического (онтологического) реализма в ро-

мане А. Платонова «Чевенгур». Другой вид СРО связан с иллюстрацией примеров следующих 

жанровых видов: «маленькая повесть», «короткая повесть», «мемуарные виньетки», «микро-

роман».  

На изучение второго модуля отводится также 3 недели (6 часов). Второй модуль посвящен 

знакомству с историей академических школ в литературоведении в разрезе проблематики 

элективного курса. Так, изучение подходов русской формальной школы к проблеме жанра 

предусматривает знакомство с принципом имманентного развития жанров и отношениями 

жанра и социальной психоидеологии на материале следующих работ: Ю.Н. Тынянова - «Ода 
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как ораторский жанр», В. Виноградова - о Ф. Достоевском и Н. Гоголе, В. Шкловского -«Тео-

рияпрозы», В. Томашевского о мелодраме. Проверку усвоения теории и применения предпо-

лагает анализ жанровой трансформации в аспекте формального анализа (на материале одно-

го стихотворения Н.А. Некрасова). 

Более детальное знакомство с теорией Ю. Тынянова о тенденции жанровой трансформа-

ции предусматривает изучение работ «Стиховые формы Некрасова» [6,18-27] и «Блок» [7, 

118-123]. Отсюда в качестве СРО к лекции предполагается выполнение письменной работы 

аналитического характера -анализ пародии Н.А. Некрасова на баллады В.А. Жуковского, поэ-

зию М.Ю. Лермонтова (по выбору). Другой вид СРО связан с нахождением магистрантами ар-

гументов Тынянова о смещении жанра в его работах «Литературный факт» [8,507-518], «О 

композиции ”Евгения Онегина“» [9,52-78], «Ода как ораторский жанр» [10,227-252]. Предла-

гаемые магистрантам задания и характер изучения материала оправдывают такой вид лек-

ции, как лекция-конференция с применением метода проблемного изложения в сочетании с 

исследовательским и репродуктивным методами. Дополнительное знакомство с теорией и 

практикой русского формализма в области жанра создает задание на тему «Проблема Некра-

сова в работах Б. Эйхенбаума». 

Такие же методы создают базу для чтения другого вида лекции -беседы на тему «Теория 

жанров В.В. Виноградова». Тезисное изложение преподавателем работ ученого «Из истории 

изучения поэтики (20-е годы)» и «Гоголь и натуральная школа» будет эффективным при пред-

варительном выполнении реферата «В.В. Виноградов о композиционных проблемах поэтики 

Н. Гоголя». 

Лекция-конференция с изложением узловых проблем жанрологии М.М. Бахтина позволит 

актуализировать основные положения теории ученого. Кроме того, появлется возможность 

создания иллюстративного поля для закрепления знаний по другому элективному курсу 

«История теоретического литературоведения» и пониманию роли Н.Д. Тамарченко как после-

дователя М.М. Бахтина и Г.В. Косикова как последовательного антибхатиниста. Внимание к 

онтологическому и эпистемологическому аспектам теоретических подходов Бахтина к проб-

леме жанра, теории речевых жанров М. Бахтина, первичных и вторичных жанров, связи стиля 

с жанром (проблема высказывания, проблема языковых или функциональных стилей, осов-

ременивание жанра) мотивируют рекомендование СРО на тему «Анализсвязи стиля с жанром 

на проблеме функциональных стилей». 

Лекция-конференция рекомендуется и при изучении вопросов жанровой трансформации в 

трудах И.П. Смирнова по причине сложного характера рассматриваемой проблематики. Ши-

рокий диапазон научных интересов Смирнова, отсказки и былины до семантического пост-

роения авторских текстов до литературной многозначности и разновидностей контекстов 

подготавливается выполнением письменной работы аналитического характера -привести 

примеры двух родов литературной многозначности на примере любого произведения рома-

на «Герой нашего времени». Полезным представляется и подготовка обучающимися рефера-

та на тему «Содержание термина “контекст” у И. Смирнова» [4,186-203]. 



414 
 

 

Для знакомства с западной теорией рекомендуется лекция-дискуссия по причине карди-

нальных методологических расхождений с советской и постсоветской теорией литературного 

процесса. Так, теория жанра Н. Фрая и полемика с ней Ц. Тодорова [5, 355-369] может быть 

закреплена выполнением работой аналитического характера - изложить последовательно 

этапы диахронического и синхронистического подходов к жанру повести А. Куприна «Поеди-

нок». 

Если два модуля были объединены теоретико-методологическим характером, то третий 

модуль - самый объемный по количеству часов (8 недель, 16 часов) - представляет собой ста-

диальное изучение трансформации жанров в русской литературе, начиная со Средневековья. 

Изучение лекций данного блока в силу более последовательно выраженной практикоориен-

тированной направленности и опоры на историко-литературные знания предполагает преи-

мущественное внимание к лекции-беседе и анализу конкретных ситуаций в процессе чтения 

лекции. Тема «Трансформация агиографических жанров в Древнерусской литературе» 

представляет внимание к житиям святых XVII в., раскольничьим сочинениям как жанру цер-

ковной публицистики в аспекте агиографического влияния и обогащения агиографической 

традиции, её трансформация в житиях протопопа Аввакума, инока Епифания, боярыни Моро-

зовой. Отсюда акцент на антиномичности жанровой формы житий (канонах ранней визан-

тийской агиографии, стилистическом многоголосии жития протопопа Аввакума). Интерактив-

ный характер лекции обеспечивается выполнением СРО -осуществитьанализ жанровой транс-

формации в «Житии протопопа Аввакума». 

В разрезе рассматриваемой темы предусмотрено проведение практического занятия на 

тему «Трансформация агиографического жанра в старообрядческих житиях XVII в.». Отличие 

обсуждаемых вопросов от проблематики лекции обусловлено большей степенью конкретиза-

ции, что привело к сужению темы (автобиографическая тема в старообрядческой письмен-

ности во второй половине XVII века), границ изучаемого объекта (автобиографическое твор-

чество Аввакума и Епифания), фокусированию внимания на духовных и религиозных требова-

ниях, обусловивших трансформацию агиографического жанра в 1-й половине XVII века (пе-

риод «смутного времени»).  

Трансформация жанров в русской литературе ХУIII века отражает расхождение с концеп-

цией курса истории русской литературы рассматриваемого периода. Традиционно одна Г.Р. 

Державина рассматривается в контексте жанрового синтеза. Анализ таких вопросов, актуали-

зирующих роль жанра как ведущей категории нормативной поэтики, центральный объект ин-

дивидуально-авторских инициатив, выработку персональной жанровой стратегии, позволяет 

взглянуть на жанротворчество Г.Р. Державина с позиций влияния А.П. Сумарокова. Попытка 

Г.Р. Державина наполнить канонизированную форму личным содержанием на материале 

анализа стихотворения «Раскаяние» и его роли в формировании авторского самовыражения 

создает предпосылки для решения вопроса: мы имеем опыт жанрового синтеза или декано-

низации жанровой иерархии? Выбор в качестве анализа духовной оды Державина, пиндари-

ческой оды с её политической манифестацией, «Водопада» и его жанровой полифонии, син-

теза жанровых форм в «Фелице», траурной оды и горацианской традиции выявляет индиви-
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дуальность решения вопроса в каждом отдельном случае. Отсюда предложение в качестве 

заданий СРО проблемных заданий на темы «”Водопад“ и “Фелице” (по выбору) Г.Р. Держави-

на: жанровый синтез или жанровая трансформация?». 

Изучение темы «Явления межжанровой и межродовой диффузии в русской литературе 

первых десятилетий XIX века: анекдот и ”лёгкая“ комедия» выделяет в качестве предмета 

рассмотрения (с учетом возможности анализа конкретных ситуаций) анекдота как вставного 

жанра и «строительных блоков» для комедийного сюжета в качестве его основы. Анализ 

анекдотов в романе А. Терца «Прогулки с Пушкиным» представляется в этом отношении оп-

тимальным вариантом для иллюстрации примеров. Помимо функциональной роли анекдота 

первых десятилетий XIX века в романе, постмодернистская стратегия как яркое явление меж-

жанровой и межродовой диффузии синтезирует в себе ряд возможностей, предусмотренных 

темой лекции. Трансформацию канонов «легкой» комедии нагляднее всего отражает пьеса 

А.С. Грибоедова «Горе от ума», когда наблюдение за преодолением социально-бытовой ко-

медии ХУIII в. (Д. Фонвизина), с одной стороны, отступлением от канонов «легкой комедии» 

(«Мизантроп» Ж.-Б. Мольера, концепция «гениального безумца», сравнение Чацкого с Аль-

цестом), с другой, и гениальным трагическим безумцем Гамлетом Шекспира, с третьей, выяв-

ляет диффузию как в пределах жанра, так и литературного рода. Можно также в качестве СРО 

предложить составить каталог произведений первых десятилетий XIX века, отражающих явле-

ния межжанровой и межродовой диффузии. 

Лекция-беседа, предпочтительная, как показывает опыт, в условиях обобщения масштаб-

ного материала, каким является внимание к процессам жанровой трансформации в русской 

литературе ХIХ в., предполагает изучение эпистолярного романа. Анализ жанровых призна-

ков эпистолярного романа, его инвариантной структуры становится точкой перехода к транс-

формации жанрового канона. В качестве предмета рассмотрения выбираются авторская реф-

лексия над коммуникативной природой письма и переписки и вставное письмо как иллюст-

рация «памяти жанра». В качестве объекта рассмотрения роман «Евгений Онегин» позволяет 

увидеть новаторство А. Пушкина в создании метаромана на фоне европейской традиции жан-

ра.  

На практическом занятии, посвященном данной теме, понятие метаромана как результата 

жанровой трансформации, предусматривает анализ потери эпистолярной формы и сохране-

ния эпистолярного сюжета, авторской рефлексии в эпистолярной природе текста, различение 

вставного письма в структуре романа и игре с читателем. Такой угол зрения позволит увидеть 

противоречие между старой формой и новым сюжетом.  

Игровую поэтику, основанной на корреляции подлинное/вымышленное, использовании 

реальных писем реальных людей позволяет представить роман Ф. М. Достоевского «Бедные 

люди» и повесть И. С. Тургенева «Переписка» как две линии русской эпистолярной художест-

венной прозы. Для формирования восприятия предлагается задание СРО -осуществить ана-

лиз эпистолярного жанра на материале упомянутых произведений Достоевского и Тургенева. 

Такой диапазон произведений позволяет охватить наиболее заметные процессы жанровой 

трансформации в русской литературе первой половины ХIХ в. 
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Роман Ф. М. Достоевского «Бедные люди» и повесть И. С. Тургенева «Переписка». Прове-

дение практического занятия построено по линии различения первой и второй линий ориги-

нальной русской эпистолярной художественной прозы. При этом изучение специфики первой 

линии осуществляется в границах идентичности «маленького» человека с позиции письмен-

ного слова, в то время как вторая линия оригинальной русской эпистолярной художественной 

прозы направлена на изучение сюжетной ситуации «русский человек на rendez-vouz». Здесь 

предметом анализа становятся актуализация и развитие диалогического потенциала. 

Своеобразие жанровой трансформации в русской литературе второй половины ХIХ в. пред-

лагается изучить на материале поэтики А.П. Чехова. Трансформация чеховского рассказа и по-

вести очевидна, например, на фоне массовой пасхальной литературы. Основание для подоб-

ного утверждения и иллюстрации представляют новелла «Студент» как жанровый инвариант 

пасхального рассказа и написанная по следам модной в России начала века книги Макса Нор-

дау «Вырождение» повесть «Чёрный монах». Новое представление об обновлении жанра но-

веллы Чеховым представляет анализ «Архиерея» с точки зрения канонической поэтики и отк-

лонения от неё. Специальное рассмотрение новеллы Чехова «Чёрный монах» на практичес-

ком занятии предусматривает анализ путей преодоления готического канона. Так прослежи-

вается обновление новеллы писателем за счет корреляции ролей автора /повествователя 

и двойственности оценки. СРО, предполагающая анализпасхального рассказа в творчестве 

А.П. Чехова, может расширить границы изучаемой темы сравнением с рассказом Ф.М. 

Достоевского «Мальчик у Христа на елке», рассказами Л. Андреева «Ангелочек», «Бен-То-

вит», «Елеазар», «Рассказом о семи повешенных», повестью «Иуда Искариот» и др.  

Так может быть подготовлен переход к разговору о процессах жанровой трансформации в 

русском литературном процессе начала ХХ века, когда наблюдается художественная револю-

ция и смена художественных парадигм, приведшая к взаимодействию реалистических и мо-

дернистских тенденций. Расширение границ представления о трансформации пасхальной ли-

тературы в евангельских рассказах Л. Андреева, источником которой послужили переосмыс-

ление сюжетов четырех евангелий и библейской образности, создает возможность анализа 

реалистических и модернистских тенденций у писателя, что является темой отдельного СРО. 

Отсюда обоснованность обращения клекции с анализом конкретных ситуаций и примене-

нием частично-поискового, или эвристического метода в сочетании с методом проблемного 

изложения, а также исследовательским и репродуктивным. 

Модернистская парадигма как проявление эстетических исканий эпохи вызвала к жизни 

поэтику символистского романа. Опора на знания, полученные в бакалавриате, позволяют 

выявить новые признаки жанровой природы художественно-философских романов Д. Ме-

режковского, мифопоэтики романов Ф. Сологуба и А. Белого. Задания, направленные на ана-

лиз поэтики «романа-мифа» в трилогии Д. Мережковского, романов-симфоний А. Белого (по 

выбору) проявляют границы преодоления сложившихся к началу ХХ в. романных форм и их 

исчерпанность. На практическом занятии мифопоэтика романа А. Белого «Петербург» сводит-

ся к вопросам художественного генезиса. Так, изучение линии: Н. Гоголь - Ф. Достоевский - А. 

Белый для понимания формирования петербургского текста русской литературы становится 



417 
 

 

почвой для анализа типологии заглавия романа А. Белого «Петербург», восприятия специфи-

ки историко-философской концепции произведения и мистицизма автора с позиций жанра. 

Сложность жанровой природы символистского романа требует не только расширения ряда 

изучаемых текстов, но и сопоставления различий в проявлении мифопоэтики у символистов и 

истоков такого явления. В качестве романа-«оппонента» предлагается произведение Ф. Соло-

губа «Мелкий бес». Здесь жанровое преломление религиозного и мистического выявляет 

функцию дьяволиады (демонологии) как причины иной жанровой концепции романа. 

Третий вариант историсофской концепции христианства в оппозиции к роману А. Белого 

представляют художественно-философские романы Д. Мережковского. Смысл историософии 

Д. Мережковского, проявившийся в романах трилогии важен в рамках учебной дисциплины 

как источник жанровых трансформаций. Так, концепция романа «Смерть богов» и жанровое 

своеобразие анализируются в контексте роли Юлиана Отступника в истории христианства; 

особенности исторических судеб христианства в романе «Воскресшие боги» -роли Леонардо 

да Винчи; романа «Петр и Алексей» - в аспекте концепции «Москва – третий Рим». 

Проблемная лекция «Русский авангард» призвана создать историко-культурный фон ста-

новления и развития русского авангарда и показать сущность авангардистской модели мира в 

прозе К. Вагинова, а специфику так наз. второго русского авангарда на примере лианаозовс-

кой школы и установить переход к судьбе русского авангарда и литературы постмодернизма. 

В силу недостаточной известности казахстанскому читателю романа «Козлиная песнь» К. Ва-

гинова, манифестирующего литературу абсурда, предлагается самостоятельное ознакомле-

ние с книгой до лекции в жанре СРО. На практическом занятии авангардистская модель мира 

в романе Вагинова «Козлиная песнь» акцентирует сущность эстетики новой литературы в 

смеховой поэтике. 

Поэтика авангарда в русской прозе обусловила одну из тем практического занятия, посвя-

щенного роману Б. Пильняка «Голый год». Поэтизация стихийного начала и концепция «оздо-

ровляющего варварства» ставит в один сопоставительный ряд такие первые романы о рево-

люции, как «Два мира» В. Зазубрина и «Голый год» Б. Пильняка. Взаимодействие реалисти-

ческих и модернистских тенденций и влияние на жанровую трансформацию в поле сравне-

ния с литературой абсурда представляет рассказ А. Толстого «Гадюка». И эссе на данную тему 

в жанре СРО дополняет изучение пограничных явлений в литературе, неизбежных в условиях 

трансформации жанра. 

Всплеск интереса к русскому авангарду со стороны психоаналитических стратегий прочте-

ния текста создает в рамках проблемной лекции предпосылки не только для интеграции ре-

зультатов смежных наук, но и изучения русского футуризма как «радикального авангарда» в 

контексте жанровой трансформации, конкретизированной в таких направлениях: рецепции 

психоаналитических идей, эстетика ошибки, негативная антропология. Возможность получе-

ния читательского опыта и понимания связи поэтики зауми и жанра представляет задание 

СРО, предполагающее знакомство с художественными произведениями и изучение исследо-

ваний, посвященных поэзии А. Кручёных, И. Зданевича, И. Терентьева. 
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Практические занятия позволяют осуществить анализ русского футуризма как националь-

ного выражения европейского художественного авангардизма и новой эстетики на материа-

ле отдельных (по выбору обучающихся) произведений В. Хлебникова, Д.Д. Бурлюка, Е.Г. Гуро, 

В.В. Каменского, А.Е. Крученых, И. Северянина. Понимание жанрового разброса иллюстри-

руют сборник «Мезонин поэзии» (стихотворения В.Г. Шершеневича и К.А. Большакова), а так-

же стихи раннего Б. Пастернака, Н.Н. Асеева. Кросс-культурный подход создают особенности 

полиграфического исполнения книг футуристов, которые также входят в круг обсуждаемых 

вопросов. 

Единообразие жанрового подхода к лекциям, объединенных материалом о русском аван-

гарде, выражающееся в чтении проблемных лекций, выделяет тему «ОБЭРИУ и поэтика инос-

казания». Экскурс в историю вопроса: знакомство с теорией остранения В. Шкловского, уточ-

няющего истоки эстетического взгляда на литературу, иносказания зауми, презумпции смыс-

ла, грамматики иносказания представляет знакомство с современной зарубежной русисти-

кой, а именно книгой Ф.-Ж. Жаккара «Даниил Хармс и конец русского авангарда» [2]. Оправ-

данность реферативного изложения проблемы «Грамматика иносказания в поэзии В. Хлебни-

кова и влияние на жанр» предполагает выработку навыков применения методики Ф.-Ж. Жак-

кара к анализу художественного текста. Итоги изучению специфики авангарда может под-

вести выполнение СРО, имеющее характер составления библиографического указателя науч-

ных исследований русского авангарда. На практических занятиях используется возможность 

анализа поэтики иносказания на материале поэтики Д. Хармса, а именно цикла миниатюр 

«Случаи», повести «Старуха». Выработанные и выявленные Жаккаром понятия концепт Нич-

то, установка Хармса на беспамятство, логика абсурда, специфика хронотопа проливают свет 

на истоки эстетического взгляда на литературу и обуслоленность жанровой концепии ОБЭ-

РИУ. 

Обзорная лекция «Неомифологизм в русской литературе 1920-х гг.» выявляет разные худо-

жественные результаты мифопоэтики в романе симолизма и реалистической прозе. Так, зна-

комство с «магическим реализмом» С. Клычкова на материале произведений «Крестьянская 

купница», «Чертухинский балакирь», «Сахарный немец», «Князь мира» отражает тенденции 

обновления реализма. Вопросы практического занятия идентичны проблематике лекции. Ес-

ли лекция предлагает постановочный характер вопросов. То на практическом занятии поня-

тие «магического реализма» и поэтика неомифологизма анализируются с позиций проявле-

ния жанровой трансформации. 

Написание реферата «Неомифологические тенденции в эпопее А. Малышкина “Падение 

Даира”» формирует не только представление о двойственной природе соцреализма, но и ар-

гументирует концепцию учебного курса, демонстрирующей роль жанровой трансформации в 

динамике литературного процесса. 

Если обзорная лекция рекомендуется при монографическом изучении темы, объединяю-

щей несколько произведений, то сведение монографической темы к одной жанровой моди-

фикации, например, роману-антиутопия «Мы» Е. Замятина оправдывает выбор проблемной 

лекции, устанавливающей связь между этапами развития антиутопии в русской литературе и 
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изучением антиутопии в литературоведении и выделением метажанровой природой антиу-

топии. Такой подход способствует выявлению связи между романом Е. Замятина «Мы» и 

русским модернизмом. Умение выработать самостоятельный взгляд на модернистскую пара-

дигму в романе-антиутопии «Мы» Е. Замятина позволяет проверить написание эссе. Другое 

эссе, посвященное поэтике гротеска в поэзии В. Маяковского и его связи с мифологической 

поэтикой открывает в соцреализме роль неомифологии с точки зрения жанровой концепции, 

что является новым исследовательским подходом к теме и изучаемому периоду. На практи-

ческом занятии роман-антиутопия «Мы» становится точкой сопоставления исследовательских 

результатов, касающихся философской проблематики и метажанровой природы. 

Продолжение темы о процессах жанровой трансформации в русской литературе 20-х го-

дов, восполняющие лакуны в истории культуры, представляет лекция, посвященная творчест-

ву М. Булгакова. Градация жанровой палитры включает в орбиту «Багровый остров», с паро-

дией и памфлетом в жанровой стратегии писателя, фантастическую трилогию пьес-антиуто-

пий «Адам и Ева», «Блаженство», «Иван Васильевич». Дополняет представление об обновле-

нии жанра романа за счет художественной трансформации роман «Мастер и Маргарита». Пе-

реосмысление Евангелия в духе осмысления социальных проблем современности писателем 

и трактовка демонологии в духе философско-экзистенциальной проблематики отражает бо-

гатство жанровых решений Булгакова. Практическое занятие, посвященное роману Булгакова 

«Белая гвардия», выявляет признаки жанровой трансформации в художественно-философс-

ком преломлении автобиографического и конкретно-исторического материала, многознач-

ности эпиграфов, синтезе исторического и семейного начал, функции образов-символов в ро-

мане и поэтике финала.  

Обзорная лекция «Творчество писателей второй половины XX в.» посвящена выявлению 

связи между причинами появления стилевых потоков и жанровым оформлением. Так, изуче-

ние «оттепели» в контексте расшатывания соцреалистического канона, «деревенской прозы» 

в аспекте истоков, поэтики, философии, стиля, творчества А.И. Солженицына в духе экзистен-

циальных проблем в русской литературе 70-х – 80-х годов служит ориентиром в понимании 

богатств проявления жанровых решений и разных факторов трансформации. Задание СРО, 

предваряющее лекцию, - привести примеры (3-4) жанровой трансформации в деревенской, 

военной и городской прозе создает почву для предварительного понимания связи между 

жанром и способами нового осмысления социальных, нравственных и других конфликтов. 

Следующая -проблемная-лекция отражает другую сторону трансформации жанров в русс-

кой прозе второй половины ХХ в., связанную с литературой андеграунда. Здесь характер 

проблемной лекции обусловливает внимание к теории романного жанра в литературоведе-

нии XX в., работам И.П. Ильина о структуре постмодернистского романа [3] как отрицании по-

вествовательной стратегии реалистического дискурса. Тогда понимание причин преоблада-

ния таких тенденций, как минимализация и синтез, актуализирует внимание к проблеме на-

ционального своеобразия русской литературы с позиций жанра. Написание эссе на тему 

«Жанровая стратегия романа С. Соколова ”Школа для дураков“» в качестве задания СРО так-
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же иллюстрирует магистрантам роль постмодернистского нарратива как источника постмо-

дернистского романа. 

Изучение темы «Творчество писателей с модернистской, авангардистской, постмодер-

нистской эстетической ориентацией» продолжает линию особенностей русского постмодер-

низма. Обратить внимание на связь времени возникновения и социальных причин и поэтики 

проводит границу между типологией русского и западноевропейского постмодернизма, с од-

ной стороны, и национальной спецификой, с другой. Апелляция к единым инструментам 

постмодернистского сознания, таким как нелинейность сюжета, парадоксы времени, само-

рефлексия и комментарий, интертекстуальность, пастиш, раздробленность сознания героя, 

герой как пучок культурных ассоциаций, «смерть автора» становятся исходными предпосыл-

ками понимания. Разобраться в технике пастиш в литературе русского постмодернизма помо-

жет выполнение задания СРО. Другим способм углубленного усвоения темы является выпол-

нение письменной работы аналитического характера на тему «Техника коллажного письма и 

стратегия жанра в литературе постмодернизма (по выбору)». 

Итак, применение инновационных методов в филологии, а именно при разработке учебно-

методической концепции курса предполагает введение в тематику занятий современных 

проблем литературоведения с учетом преимущественно теоретического характера обучения 

в магистратуре, синтеза модулей теоретико-методологического и практического направле-

ния, приоритетное внимание к темам, способствующим формированию навыков владения 

литературоведческим инструментарием, исследовательского мышления и формирования на-

выков написания научного труда. 
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Abstract. In order to master the language as a means of intercourse, a person should have even 

minimum of the language knowledge as the foreign language teaching process is naturally 

connected with the Linguistics. 

Being the aim of teaching it as the foreign language the language description must show the 

students how any linguistic phenomenon is being used in the informal language or in literature 

within other linguistic phenomena as well as in their interaction. 

Keywords. Theory, practice, functions, visual aids, understanding. 

 

Обучение иностранному языку, как и всякое другое, опирается на общие принципы дидак-

тики: 1) принцип наглядности обучения; 2) принцип сознательности обучения; 3) принцип 

связи теории и практики в процессе обучения; 4) принцип системности и последовательности 

в обучении; 5) принцип доступности обучения; 6) принцип учета индивидуальных особен-

ностей студентов и некоторые другие. 

Принцип наглядности означает, что всякое обучение проходит эффективнее, если каждое 

теоретическое положение или правило иллюстрируется примером. Применительно к изуче-

нию иностранного языка это значит, что каждое новое иностранное слово будет лучше усвое-

но, если студент услышит его отдельно или в контексте, если каждый конкретный предмет, 

соответствующий новому иностранному слову, будет показан непосредственно или хотя бы 

на рисунке, а каждое трудное языковое явление станет более понятным, если его пояснить с 

помощью таблицы или схемы. 

Принцип сознательности обучения означает, что обучение проходит успешнее, если сту-

дент хорошо понимает смысл того, что учит, а не повторяет новый материал механически. 

Принцип связи теории и практики в процессе обучения применительно к изучению иност-

ранного языка означает, что для успешного овладения языком необходим минимум теории, 

которая должна быть сформулирована в виде кратких правил, и максимум практических ком-

муникативных упражнений. 

Принцип последовательности и системности обучения означает, что материал, предлагае-

мый студентам, должен располагаться по степени возрастания трудности, последующий 

учебный материал должен быть логически связан с предыдущим, представляя собой не раз-

розненные сведения, а определенную систему знаний. 

Принцип доступности обучения означает, что учебный материал не должен быть слишком 

труден для студента, иначе он не только не усвоит его, но может потерять интерес к учению 

вообще. 
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Последний из названных принципов — учета индивидуальных особенностей студентов — 

означает, что в процессе обучения необходимо помнить о возрасте студентов, об особен-

ностях их памяти, об уровне общего развития и лингвистическом опыте. 

Процесс обучения любому иностранному языку опирается на законы психологии, так как 

это процесс обучения определенной умственной деятельности. В основе обучения русскому 

языку как иностранному лежит общая теория деятельности, разработанная Л. С. Выготским и 

его школой: А. Н. Леонтьевым, С. Л. Рубинштейном, А. Р. Лурия и др., и теория поэтапного 

формирования умственных действий, разработанная П. Я. Гальпериным. 

По мнению психологов, всякая деятельность, в том числе и речевая, складывается из от-

дельных действий, а каждое действие — из отдельных операций. В речевой деятельности, 

как и в отдельном речевом действии, можно выделить четыре основных этапа: 1) этап ориен-

тировки; 2) этап выработки плана на основе ориентировки; 3) этап реализации плана; 4) этап 

контроля. 

Рассмотрим пример одного речевого действия, или акта. 

У иностранца появилась необходимость что-то сказать: сообщить или спросить, попросить 

кого-то о чем-то, согласиться с чем-то или отказаться от чего-то. Например, он хочет сказать: 

«Мне надо купить эту книгу». Если он начал изучать русский язык недавно, ему трудно произ-

нести это сразу. 

Сначала он подберет необходимые слова: я, надо, купить, эта, книга. Затем вспомнит 

правила употребления слов и морфологических форм, правила построения предложения и 

правила русского произношения и интонирования, которые являются ориентировочной осно-

вой для выполняемых им операций. Это первый этап, или этап ориентировки. 

Вспомнив нужные правила, он мысленно оформит свое высказывание в виде предложе-

ния. Это второй этап, или этап планирования на основе ориентировки. 

Затем он должен произнести эту фразу в правильной форме, с правильной артикуляцией 

звуков и соответствующей интонацией. Это третий этап, или этап реализации плана. 

В заключение, если он может, он должен проверить себя. Это четвертый этап, или этап 

контроля. 

Человек, недостаточно владеющий речью на иностранном языке, выполняет речевое 

действие (построение отдельного высказывания) в замедленном темпе, с осознанием каж-

дой отдельной операции (подбор слов и оформление синтаксической конструкции предло-

жения, произнесение высказывания и самоконтроль). 

По мере овладения иностранным языком промежуточные операции автоматизируются и 

перестают осознаваться говорящим. Действие становится свернутым, сокращенным, а темп 

речи на иностранном языке ускоряется и постепенно приближается к нормальному. Способ-

ность строить высказывание в заданном темпе определяет уровень сформированности рече-

вого навыка. 

Речевая деятельность возникает тогда, когда отдельные высказывания объединяются в 

простейшие диалоги и краткие монологические высказывания. Способность производить та-

кое объединение определяет уровень сформированности речевого умения. 
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Очевидно, способность строить простейшие диалогические единства, состоящие из репли-

ки-стимула и реплики-реакции, краткие диалоги из 4—6 реплик или небольшие монологичес-

кие тексты из 7—10 предложений и следует считать максимальным пределом в овладении 

иноязычной речевой деятельностью на начальном этапе обучения. 

Понятие «речевая деятельность» тесно связано с такими понятиями, как «речевой навык» 

и «речевое умение», широко употребляемыми в психологии и методике преподавания 

иностранных языков. Опираясь на определение умения и навыка вообще, данное А. А. 

Леонтьевым [1.31], можно предложить следующее определение речевого навыка и речевого 

умения. 

Речевой навык — это способность осуществлять оптимальным образом то или иное рече-

вое действие, базирующееся на автоматизированных операциях. 

Речевое умение — это способность осуществлять тот или иной вид речевой деятельности 

по оптимальным параметрам этой деятельности, т.е. наилучшим способом, который соот-

ветствует цели и условиям ее протекания. 

Формирование речевых навыков и умений может быть успешным только в том случае, ес-

ли система упражнений при обучении речевой деятельности будет максимально соответство-

вать этапам формирования умственных действий и максимально учитывать особенности того 

или иного вида речевой деятельности. 

Обычно выделяются четыре вида речевой деятельности: аудирование (слушание), говоре-

ние, чтение и письмо. В практике обучения иностранному языку они тесно связаны между со-

бой и дополняют друг друга, но в методической литературе для того, чтобы лучше показать 

их особенности, каждый вид рассматривается отдельно. 

При аудировании и чтении на иностранном языке студент воспринимает на слух или зри-

тельно чужую речь, лишь осознавая полученную информацию, поэтому аудирование и чте-

ние называют рецептивными видами речевой деятельности. Если человек, изучающий иност-

ранный язык, говорит или пишет на нем, он создает свое собственное речевое произведение, 

и поэтому говорение и письмо называют продуктивными видами речевой деятельности. 

Для овладения языком как инструментом общения необходим хотя бы минимум сведений 

об этом языке, поэтому процесс обучения иностранному языку непосредственно связан с 

лингвистической наукой. 

Языковой материал всех уровней (фонетика и интонация, морфология и синтаксис, лексика 

и фразеология) должен быть тщательно отобран, минимизирован, особым образом сгруппи-

рован, описан и подан на занятиях так, чтобы теоретические сведения стали или ориентиро-

вочной основой для речевой деятельности или речевой практики. 

Описание языка в целях его преподавания как иностранного должно показать студентам, 

как то или иное явление языка употребляется в живой речи или в тексте среди других языко-

вых явлений и во взаимодействии с ними. Такое описание называется функциональным. 

Идея создания функциональной грамматики впервые была высказана Л. В. Щербой. 

Одним из основных признаков функционального подхода к описанию языка является ана-

лиз языковых явлений в направлении от их функции в речи к форме выражения или от значе-
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ния к форме. Например, если указать, что в русском языке регулярная повторяемость дейст-

вий во времени передается несколькими способами (Каждый вечер он смотрит телевизор; 

По вечерам он смотрит телевизор; Вечерами он смотрит телевизор), то такая организа-

ция и такое описание языкового материала будут функциональными. Если же сказать, что 

синтаксическая конструкция «предлог из+существительное в родительном падеже» означает: 

1) признак предмета по материалу (сумка из кожи); 2) исходную точку движения (приехал из 

города); 3) причину (сделал из страха) - это будет соответствовать линейному описанию языка 

при котором последовательно описываются отдельные морфологические категории (сущест-

вительное, прилагательное, глагол и т. д.) и отдельные синтаксические конструкции, а анализ 

их ведется от формы к смыслу. 

Линейное описание используется в учебниках по языку, когда этот язык является родным 

для студентов и они им практически владеют. 

Функциональный подход к описанию языка проявляется и в особой группировке языково-

го материала, основанной на разграничении противоположных и сходных явлений внутри 

системы изучаемого языка, в данном случае русского, например при сопоставлении употреб-

ления предлогов через и после в предложениях Приду через два часа; Приду после обеда; 

или глаголов начать — начаться, продолжать — продолжаться, кончать —кончаться в 

предложениях Преподаватель начал лекцию в 9 часов утра; Лекция началась в 9 часов ут-

ра. 

Функциональный подход отражается в том, что явления русского языка группируются с 

учетом особенностей родного языка учащихся. Например, в некоторых языках не дифферен-

цируется значение таких глаголов, как знать — уметь — мочь, в других языках — только 

знать и уметь. Соответственно описание употребления этих глаголов в русском языке для 

носителей разных языков надо строить по-разному.  

Функциональный подход к описанию языка проявляется и в учете стилевой соотнесен-

ности того или иного языкового явления, например при сопоставлении употребления в речи 

таких глаголов и словосочетаний, как быть где-либо, навестить кого-либо, посетить кого-

либо, что-либо, нанести визит кому-либо, относящихся к разговорно-бытовому и к офи-

циально-деловому стилю речи. 

Итак, обучение иностранным языкам и русскому как иностранному являются обучением 

одной из разновидностей умственной деятельности, или деятельности речевой. Речевая дея-

тельность состоит из ряда речевых действий, а они, в свою очередь, — из ряда операций, в 

основе которых лежат специальные правила, отражающие функциональный подход к описа-

нию языка и являющиеся ориентировочной основой речевых действий. 

Чтобы успешно овладеть речевой деятельностью на иностранном языке, студенты должны 

твердо усвоить фонетические, грамматические и лексические правила, т.е. ориентировочную 

основу речевых действий, и максимально автоматизировать операции, из которых склады-

вается каждое отдельное речевое действие. Для этого в процессе обучения используются 

специальные упражнения, которые в методической литературе иногда называют тренировоч-

ными, а чаще — языковыми. Упражнения, задания которых приближают студентов к усло-
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виям реального общения на иностранном языке, называются предречевыми и речевыми или 

упражнениями с коммуникативной направленностью. 

Уже давно замечено, что обучение взрослых, идет успешнее, если они овладевают пред-

метом сознательно, а не запоминают материал механически. Психологи, создавшие теорию 

деятельности, подчеркивали важность этапа ориентировки, или ориентировочной основы, т. 

е. правила, указывающего, как рационально эту деятельность осуществлять. Чтобы лучше по-

нять необходимость ориентировочной основы деятельности, можно представить себе двух 

людей, которые выполняют одинаковую работу. Один из них знает, как ее надо выполнять, а 

другой не знает, т. е. не имеет ориентировочной основы. Ясно, что первый будет работать 

быстрее и лучше, чем второй. То же происходит и при овладении иностранным языком. 

Отобранный минимум теоретических сведений о языке — специально обработанных правил 

— значительно облегчает этот процесс. 

Правила, служащие ориентировочной основой речевой деятельности на иностранном язы-

ке, должны быть операционными правилами, или краткими инструкциями, чтобы сообщение 

теории на лекции не занимало более 15% времени, а остальное время было посвящено прак-

тике. 

Минимум теоретических сведений об изучаемом иностранном языке позволяет студенту 

составить представление о его системе и на этой основе совершенствовать владение языком, 

перенося сформированные речевые навыки и умения в несколько измененные условия. 

Опора на сознательность особенно важна при овладении таким иностранным языком, как 

русский, с его развитой морфологической системой и множеством нерегулярных изменений. 

Изучая английский язык с относительно простой грамматической системой, основное внима-

ние можно обратить на расширение лексического запаса и почти исключить теорию, пола-

гаясь главным образом на память. Но при овладении русским языком минимум теории необ-

ходим, даже на начальном этапа, иначе процесс обучения превратится в механическое заучи-

вание нескольких стандартных диалогов, которые невозможно будет использовать даже при 

незначительном изменении ситуации общения. 
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Abstract. The problem of methodical organization of grammatical material plays an important 

role in the teaching process of Russian as a foreign language.The effectiveness of achieving well-

constructed speech in foreign learners pretty well depends on the systematically organize and 

properly introduced materials. This articlepresents an attempt to describe systematically one of the 

"difficult points" of verb system of Russian with incomplete personal paradigm. Article provides an 

overview of the defectiveness in Russian:describes criteria of definition,introduced classifications, 

evaluatesthemotivation of defectiveness of the paradigms of some verbal stems.The work includes 

some methodological recommendations on presenting theme to foreign language learners. 

Keywords. Defective paradigm; Defective verbs; Personal verbs forms; Verbal stems;Teaching 

Russian as a foreign language. 

 

Введение 

В процессе преподавания русского как иностранного, важное место занимает проблема 

методической организации грамматического материала. Формирование грамотно построен-

ной речи у инофонов прямо пропорционально правильно поданному и лаконично системати-

зированному материалу. Рассматриваемая в работе тема глаголов с неполной личной пара-

дигмой является сложным и трудно объяснимым моментов в грамматической структуре русс-

кого языка. Ниже предпринята попытка уточнить причины появления таких глаголов и выя-

вить возможные методологические решения применимые к процессу объяснения дефектив-

ных глаголов в иноязычной аудитории. 

Проанализировав нормативные справочники и академические грамматики русского языка 

[1, 335],[3, 212], [2, 368], можно отметить что, в большинстве из них содержатся комментарии 

поповоду части русских глаголов с неполной личной парадигмой. Однако содержащиеся ком-

ментарии, как правило, ограничиваются перечислением группы глаголов, у которых отсутст-

вует часть личных форм по причине «неблагозвучия» или «фонетического неудобства», а так-

же указанием тематической классификации глаголов неспособных по семантическим причи-

нам иметь форму первого или второго лица. 

В русской лингвистической науке в качестве синонимов к глаголам с неполной личной па-

радигмой используются выражения «недостаточные глаголы», «дефективные глаголы», «од-

ноличные глаголы» [8, 4] и «неполные глаголы» [14, 1]. Несмотря на столь широкий выбор 

названий, все они описывают одно и то же явление – отсутствие полной личной парадигмыи-

ли наличие так называемой «дефективной парадигмы», которая в свою очередь определяет-

ся как «закрепленное нормой отсутствие в системе форм (парадигме) какого-либо её компо-

нента» [5, 162] или «в составе которой отсутствует одна или несколько словоформ в силу не-

возможности или затрудненности их образования» [13, 368].  
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Объединение причин неполноты личной парадигмы глаголов в русском языке на двух 

столь разных и емких по объему языковых уровнях (морфо-фонетическом и семантико-син-

таксическом) создает определенные трудности в восприятии и усвоении функциональных 

особенностей данной группы глаголов не только в иноязычной аудитории, но и среди носите-

лей языка. При этом не лишним будет заметить, что в традиционной организации граммати-

ческого материала тема глаголов с неполной личной парадигмой,как правило, сопровождает-

ся темой избыточных глаголов [1, 335],[2, 368], [3, 212], [13], что еще больше затрудняет 

объяснение и усвоение. 

Активное знакомство инофонов с глаголами с неполной личной парадигмой происходит 

уже на 1-ом сертификационном уровне овладения русским языком как иностранным, лекси-

ческий минимум которого включает порядка 40 глаголов с неполной парадигмой[12, 1-222]. 

Университетское же профильное обучение русскому языку в Турции предполагает достиже-

ние как минимум 3-го сертификационного уровня, в лексический запас которого входит уже 

ни одна сотня «дефективных» глаголов. Это обстоятельствоговорит об актуальности данного 

вопроса в процессе преподавания русского как иностранного. 

 

Понятие дефективных глаголов 

Понятие verbadefectiva было определено римским грамматиком Сервием Донатом еще в 

IVв.н.э. «как те, кои не во всех лицах и наклонениях поддаются спряжению» [10, 210]. Русс-

кая языковая школа сохранила основные параметры данного определения «некоторые гла-

голы не имеют всех из возможных шести личных форм. Эти глаголы называют недоста-

точными» [3, 212]; «в составе которой (парадигмы этих глаголов) отсутствует одна или 

несколько словоформ в силу невозможности или затрудненности их образования» [2, 368]; 

«подавляющее большинство русских глаголов при спряжении имеет 6 личных форм. Одна-

ко существует относительно небольшое число глаголов, у которых этих форм либо боль-

ше, либо меньше шести. Это, соответственно, так называемые изобилующие и недоста-

точные глаголы» [1, 335]. Определение понятия «дефективных глаголов» демонстрирует со-

лидарность русских языковедовво мнении, что у глаголов данной группы отсутствует одна из 

словоформ, однако ни одно из них не называет причин, по которым эти глаголы лишены этих 

форм. Хотя именно причины причисления тех или иных глаголов к группе недостаточных мог-

ли бы стать основными критериями определения группы глаголов с неполной личной пара-

дигмой. Отсутствие определительных границ создает почву для возможного колебания в нор-

мативной оценке глаголов данной группы. Так, Шведова Н.Ю. относит глаголы: бороздить, 

гвоздить, гнусить, голосить, грезить, дубасить, елозить, желтить, застить, мутить, 

нудить, приютить и т.д.к группе слов с неполной парадигмой, в то время как Зализняк А.А. 

не считает их таковыми [10, 212]. О подобных колебаниях упоминают в своей работе и Гурин 

Г.Б.: «Списки глаголов с затрудненным или невозможным образованием данной формы в 

разных словарях и нормативных справочниках совпадают лишь частично» [8, 8]; Чабаненко 

Т.С. «Не существует и единогомнения о том, какие именно личные формы могут от-

сутствовать»; и Москвин В., «При анализе недостаточных глаголов нельзя не обратить 
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внимание на колебания в их нормативной оценке, которые нередко принимают систем-

ный характер» [10, 212]. Можно отметить, что указания причин дефективности еще на ста-

дии определения могло бы минимизировать колебание границ данного понятия. 

 

Причинная классификация глаголов с неполной личной парадигмой 

Изучив тему глаголов с неполной личной парадигмой в существующих интерпретациях 

можно сделать вывод, что причины, по которым данные глаголы выделены в отдельную 

группу сконцентрированы наморфо-фонетическом и семантико-синтаксическом языковых 

уровнях. Количество дефективных глаголов морфо-фонетического уровня достаточно немно-

гочисленно: бдеть, бороздить, бузить, внять, возродить, ворсить, галдеть, громоздить, 

дерзить, дудеть, ерундить, загалдеть, зарысить, затмить, затмиться, зашелестеть, 

кадить, косить, костить, кудесить, лазить, лисить, лихорадить, мерзить, минуть, 

мутить, набузить, надерзить, наерундить, накудесить, начудесить, начудить, 

нашкодить, обезлесить, обезлошадить, обрусить, обуржуазиться, объять, отчудить, 

очутиться, парусить, переубедить, переубедиться, перешерстить, победить, побудить, 

погалдеть, подудеть, почудить, пошелестеть, предубедить, причудиться, приять, проду-

деть, прорысить, прошелестеть, разубедить, разубедиться, рысить, тмить, тмиться, 

тузить, убедить, убедиться, угобзить, угораздить, умилосердить, чудесить, чудить, 

шелестеть, шерстить, шкодить [4, 357]. 

Анализвышеприведенных глаголов, несмотря на их малочисленность и исходя из причин 

ограничения личной парадигмы, позволяет выделить как минимум две подгруппы: первую – 

в которой возможные звуковые комплексы парадигмы первого лица единственного числа 

глаголов данной группы традиционно принято считать как офоничными или неблагозвучны-

ми для русского языкаи вторую, в которую включена та часть глаголов, личные формы кото-

рых омонимически совпадают с личными формами других глаголов: употребительное бужу 

от будить и неупотребительное бужу от бузить; употребительное возражу от возразить и 

неупотребительное возрожу от возродить; употребительное держу от держать и неупотре-

бительное держу от дерзить; употребительное лажу отладить и неупотребительное лажу 

отлазить; употребительное тужу от тужить и неупотребительное тужу от тузить и 

т.д. Возникновению подобного созвучия способствуют существующие в русском языке чере-

дования согласныхв форме первого лица у глаголов II спряжения X класса, подтипов 1, 2 с ос-

новой на согласные /д/,/т/, /з/, /с/[2, 368]. «Отступления от нормативных форм, возникаю-

щие при образовании 1-го лица без чередования, носят резко сниженный характер: выла-

зишь - вылажу - (прост.) вылазию; ездить - езжу - (прост.) ездию, а также (прост.): кадю, бу-

зю; (разг.) пылесосю. В парах слов тягочусь - тягощусь, свячу - свящу, злачу - злащу вторые 

имеют архаическую окраску, что связано с их старославянским происхождением» [9, 317]. 

Омонимическое совпадение актуализирует вопрос о правомерности включения данных слов 

в группу глаголов с неполной личной парадигмой, в виду того, что эти слова обладают полной 

личной парадигмой и имеют форму первого лица единственного числа, однако употребление 

подобной словоформы ограниченно стилистическими или нормативными рамками.Сущест-

http://udarenieru.ru/index.php?doc=бдеть
http://udarenieru.ru/index.php?doc=бороздить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=бузить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=внять
http://udarenieru.ru/index.php?doc=возродить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=ворсить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=галдеть
http://udarenieru.ru/index.php?doc=громоздить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=дерзить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=дудеть
http://udarenieru.ru/index.php?doc=ерундить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=загалдеть
http://udarenieru.ru/index.php?doc=зарысить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=затмить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=затмиться
http://udarenieru.ru/index.php?doc=зашелестеть
http://udarenieru.ru/index.php?doc=кадить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=косить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=костить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=кудесить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=лисить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=лихорадить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=мерзить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=минуть
http://udarenieru.ru/index.php?doc=мутить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=набузить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=надерзить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=наерундить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=накудесить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=начудесить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=начудить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=нашкодить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=обезлесить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=обезлошадить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=обрусить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=обуржуазиться
http://udarenieru.ru/index.php?doc=объять
http://udarenieru.ru/index.php?doc=отчудить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=очутиться
http://udarenieru.ru/index.php?doc=парусить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=переубедить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=переубедиться
http://udarenieru.ru/index.php?doc=перешерстить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=победить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=побудить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=погалдеть
http://udarenieru.ru/index.php?doc=подудеть
http://udarenieru.ru/index.php?doc=почудить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=пошелестеть
http://udarenieru.ru/index.php?doc=предубедить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=причудиться
http://udarenieru.ru/index.php?doc=приять
http://udarenieru.ru/index.php?doc=продудеть
http://udarenieru.ru/index.php?doc=продудеть
http://udarenieru.ru/index.php?doc=прорысить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=прошелестеть
http://udarenieru.ru/index.php?doc=разубедить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=разубедиться
http://udarenieru.ru/index.php?doc=рысить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=тмить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=тмиться
http://udarenieru.ru/index.php?doc=тузить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=убедить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=убедиться
http://udarenieru.ru/index.php?doc=угобзить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=угораздить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=умилосердить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=чудесить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=чудить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=шелестеть
http://udarenieru.ru/index.php?doc=шерстить
http://udarenieru.ru/index.php?doc=шкодить


429 
 

 

вование подобных глаголов вынуждает пересмотреть критерии группы глаголов с неполной 

личной парадигмой и говорить не только осистемном отсутствии определенных форм, но так-

же и об ограничении использования некоторых из них. В защиту последнего говорят и су-

ществующие в русском языке примеры: «Я с дитятей не проказил, по садкам не лажу, а ко-

ли уж ты промазал, так я не промажу!»[6, Д. Б. Кедрин. Дорош Моли бога (1934)]; «… - ожу, 

одишь; ождённый ( ён, ена); совер., кого (что). Восстановить, сделать вновь деятельным, 

живым. Возрождённые города» [11, 91] 

Таким образом,опираясь на наблюдения, можно сделать вывод, что среди ограничитель-

ных причин употребления словоформы морфо-фонетического уровня какофоничность неяв-

ляется единственным критерием. Омонимичность также может выступать в качестве ограни-

чительных причин не использования словоформы. 

В процессе объяснения темы глаголов с неполной личной парадигмой в иноязычной ауди-

ториивыделение омонимичных вариантов глаголов в отдельную группу может иметь ряд по-

ложительных моментов. Во-первых, путем разделения материала можно достичь упроще-

нияобъяснения, и соответственно его усвоения. Во-вторых,сохранить приобретенные эвфони-

ческие навыки русского языка, не подвергая их сомнениям. 

Вторая, традиционно выделяемая в академических грамматиках русского языка, группа 

глаголов с неполной личной парадигмой имеет семантико-синтаксические обоснования от-

сутствия ряда личных форм. «Это достаточно многочисленный класс слов - их в языке более 

полутора тысяч» [1:336]. Семантика глаголов, входящих в данную группу, сама ограничи-

вает те или иные формы парадигмы. Так, например, в семантической структуре глаголов-

таять, осыпаться, сквозить, светать, гаснуть, щениться, жеребиться, доиться, те-

литься, колоситься, куститься, набухнуть, отпочковаться, впитаться, капать, мерцать, 

протекать, струиться, течь, горчить, отпороться, пригореть, продырявиться, рассох-

нуться, ржаветь, гноиться, заживляться, отняться, рассосаться, слипнуться, гласить, 

заключаться, явствовать и т.д. отсутствует компонент лицо, что лимитирует у этих глаголов 

образование форм первого/второго лица единственного/множественного числа.Однако не 

лишним будет заметить, что «при употреблении подобных глаголов в переносном значении 

эти формы легко появляются: "Я таю, жертва злой отравы"» [3, 212]. К группе глаголов с 

неполной личной парадигмой семантико-синтаксического уровня относятся и глаголы в се-

мантической структуре которых зафиксировано кумулятивное или дистрибутивное действие, 

например: толпиться, скопиться, столпиться, разбежаться, заполонитьи т.д. Часто, к 

группе глаголов с неполной личной парадигмы относят и группу безличных глаголов, основы-

ваясь на отсутствии категории лица в их семантической структуре. Однако в этой связи спра-

ведливо высказывание Виноградова В.В.: «Категория лица и категория безличности соот-

носительны. Они нередко обнаруживаются в формах одного и тогоже глагола. Но сверх 

того, категория безличности может быть семантическим центром особого глагольного 

слова. Безличные глаголы не кажутся недостаточными. К ним есть переходные ступени. 

Известны, например, личные глаголы, употребительные почти исключительно в форме 3-

го лица (ср.: причина кроется в том, что...; что-то мерещится; "И снится чудный сон -
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Татьяне" (Пушкин); ср. употребление глаголов мерзить, зыбаться или зыбиться: "Тихо зыб-

лется тростник" (Пушкин); зиждиться) [4, 357]. 

В процессе объяснения группы глаголов, в семантической структуре которых отсутствует 

компонент лицо, принята тематическая классификация. В лингвистическом справочнике Ро-

зенталя Д.Э. и Теленковой М.А. выделяются шесть семантических групп: глаголы со значе-

нием процессов, свойственных миру животных: доиться, жеребиться, телиться, щенить-

ся;глаголы со значением процессов, протекающих в растительном мире: колоситься, 

куститься, набухнуть, осыпаться, отпочковаться, разрастись; глаголы со значением про-

цессов, происходящих в неживой природе: впитаться, капать, мерцать, протекать, скво-

зить, струиться, течь;глаголы со значением процессов, относящихся к конкретным пред-

метам: горчить, отпороться, пригореть, продырявиться, рассохнуться, ржаветь, ужа-

риться; глаголы со значением процессов, совершающихся в организме человека: гноиться, 

заживляться, отняться, рассосаться, слипнуться; глаголы с отвлеченным значением: гла-

сить, заключаться [15, 357]. В книге «Современный русский язык» под ред. Славкиной И.А. 

выделяются пять тематических подгрупп: глаголы со значением процессов, свойственныхжи-

вотномумиру:телиться, доиться, нестись (о птицах); глаголы со значением процессов, 

протекающих в растительном мире: разрастись, колоситься, куститься, глаголы со значе-

нием процессов, происходящих в неживой природе: капать, сквозить, мерцать, впитать-

ся; глаголы со значением процессов, относящихся к конкретным предметам: горчить, рассох-

нуться; глаголы с абстрактным значением: заключаться, явствовать [1, 336]. Грызина О.И. 

выделяет четыре семантические группы: Отсутствие непосредственного производителя 

действия или носителя признака: вечереть, рассветать, смеркаться, лихорадить, знобить, 

нездоровиться; Отсутствие соотношения с действием одушевленного лица (говорящего): 

ржаветь, зеленеть, хлынуть, колоситься, мерцать, теплеть, прорасти; Обозначение 

процессов, совершающихся в организме человека: гноиться, кровоточить, заживиться, 

отняться, рассосаться, слипнуться; Наличие совместного (группового) действия: сбегать-

ся, столпиться, разлетаться, слететься, скопиться[7, 25]. 

В процессе объяснения темы глаголов с неполной личной парадигмой в иноязычной ауди-

тории разделение глаголов на семантические группы имеет ряд своих особенностей.Однако, 

прежде хотелось бы заметить, что говоря о группе слов с неполной личной парадигмой, пра-

вильнее использовать понятие не «семантическая группа», а «тематическая группа» или «се-

мантическое поле», так как состав групп глаголов с неполной личной парадигмой более соот-

ветствует значению именно семантического поля: «иерархическая структура множества 

лексических единиц, объединенных общим (инвариантным) значением и отражающая в 

языке определенную понятийную сферу» (Л.А. Новиков). Лексико-семантическое поле — бо-

лееширокоеобъединение, чемлексико-семантическая группа и даже чем тематическая 

группа, хотя и близкое последнему» [16, 30]. Как уже было отмечено прежде, внезависи-

мости от уровня лексического объединения, опора на тематические группы при объяснении 

языкового явления в иноязычной аудитории имеет свои особенности. В процессе объяснения 

сложного многоуровневого языкового явления к0умуляция большого количества лексики, ис-
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пользованной в рамках темы, до нескольких лексических объединений заметно облегчает 

восприятие и усвоение материала, помогает подать материал как единое целое с конкретны-

ми границами, положительно влияет на формирование лингвокультурологической компетен-

ции. При этом не стоит забывать, чтолексико-семантические поля разных языков в боль-

шинстве своем имеют разные границы, а порой и вовсе отсутствуют как объединение в дру-

гом языке. Даже беглое сопоставление лексических объединений русского и турецкого язы-

ков свидетельствует о наличии значительного количества асимметричных явлений и лакун в 

лексическом составе двух языков. Наличие лакун обусловлено как типологическими разли-

чиями языков, так и языковой исключительностью социо-культурного уровня.  

 

Функциональныеособенности глаголов с неполной личной парадигмой 

Говоря о функциональных особенностях группы глаголов с неполной личной парадигмой, 

легко выделяются три основные группы: группа глаголов, в парадигме которых отсутствует 

или ограничено использование первого лица единственного числа; группа глаголов, в пара-

дигме которых отсутствует или ограничено использование первого и второго лица единствен-

ного и множественного числа; группа глаголов, в парадигме которых отсутствует или ограни-

чено использование первого и второго лица единственного числа. При этом первая группа 

опирается на морфо-фонетические особенности русского языка, вторая и третья на семанти-

ко-синтаксические. Объединение функциональных и причинных особенностей группы глаго-

лов с неполной личной парадигмой можно представить следующим образом: 

 

 
 

В таблице зафиксированы основные функциональные и причинные особенности группы 

глаголов с неполной личной парадигмой в русском языке. Опираясь на приобретенный опыт, 

хотелось бы отметить, что в процессе предъявления темы глаголов с неполной личной пара-

дигмой инофонам, имеет смысл изменить традиционную хронологию подачи материала и 

начать знакомство не с причинных особенностей данной группы слов, а с их функциональных 

альтернатив. Функциональные  особенности, в данномслучае, выступают более определен-
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ной и понятной категорией по сравнению с причинами элиминирования или минимизирова-

ния некоторых форм парадигмы глаголов.  

 

Глаголы с неполной личной парадигмой в системе РКИ 

Теоретическая сторона темы глаголов с неполной личной парадигмой, безусловно, важна, 

однако процесс обучения иностранному языку обладает своими особенностями и приорите-

тами, среди которых коммуникативная компетенция является одной из важнейших. Умение 

выразить на изучаемом языке желаемое, при этом не простопередать какую-либо информа-

цию, а в какой-то мере постараться убедить или повлиять на собеседника возможно только 

при правильно построенной и орфоэпическикорректно воспроизведенной речи. Исходя из 

этих задач и применительно к теме дефективных глаголов, важнейшим в процессе знакомст-

ва инофонов с данной темой становится преодоление лакун форм глаголов. Если рассматри-

вать данное обстоятельство в рамках лексического минимума первого сертификационного 

уровня и применительно к тюрко-язычной аудитории, то обнаруживается, что более, чем у 

сорока глаголов в русском отсутствует та или иная грамматическая форма глагола, а в турец-

ком языке все эти слова обладают полной личной парадигмой, впрочем, как и все глаголы ту-

рецкого языка. Во избежание нарушения или остановки коммуникативного действия по при-

чине дефективности парадигм становится актуальным определение стратегиикомпенсатор-

ности и знакомство студентов со способами замещения отсутствующих форм.Основой подоб-

ной стратегии могут выступить следующие способы замещения: замена аналитическимифор-

мами совершенного и несовершенного вида, глаголами синонимами, описательными выра-

жениями. Так, Грызина О.В. ссылаясь наЧерняка В.Д. предлагает следующий примеркомпен-

саторных цепочек:  

победить – смогу победить(сов. вид), буду побеждать(несов. вид), выиграю(синоним), 

одержу победу (описательное выражение); 

ощутить – смогу ощутить (сов. вид), буду ощущать (несов. вид), почувствую (сино-

ним), испытаю чувство (описательное выражение) [7, 25]. 

При знакомстве студентов с альтернативами замещения важно обратить внимание на се-

мантические оттенки предлагаемых вариантов.  

Хотелось бы также отметить, что в процессе преподавания русского как иностранного воп-

росу дефективных глаголов в лучшем случае уделяется крайне мало времени, в худшем огра-

ничивается поправкой об отсутствии той или иной формы.Отсутствие звеньев парадигмы ис-

пользуемого слова и неумение его компенсировать, безусловно, негативно влияют на комму-

никативную компетенцию учащегося. С учетом представленных обстоятельств очень важно 

еще на ранних стадиях обучения вводить в учебный процесс возможные варианты компенса-

ции отсутствующих форм. Так, предположительные аналитические замещения могут быть 

включены в процесс обучения на уровне устойчивых словосочетаний. 

   

Заключение  
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Глаголы с неполной личной парадигмой это сложная многоступенчатая многоуровневая 

тема, с гетерогенным классом слов, объединившихся на основе морфо-синтаксических 

следствий в результате морфо-фонетических или семантико-синтаксических причин. Обзор 

данной темы позволяет предвидеть сложный объяснительный процесс не только в иноязыч-

ной среде, но и в аудитории носителей языков. При этом каждому из критериев присущ раз-

ный уровень категоричности запрета. 

На основе анализа глаголов с неполной личной парадигмой можно сделать следующие 

выводы: дефективность глаголов, с отсутствием или ограничением формы первого лица 

единственного числа, может быть обусловлена как как офоничностью, так и омонимич-

ностью; дефективность глаголов, с отсутствием формы первого и второго лица единственного 

и множественного числа, обусловлена отсутствием компонента лица в семантической струк-

туре слов данной группы; дефективность глаголов, с отсутствием формы первого и второго 

лица единственного числа, обусловлена содержащимся в семантической структуре данных 

слов кумулятивным действием.  

Среди методических комментариев по теме «Глаголы с неполной личной парадигмой» в 

процессе обучения русскому как иностранному можно выделить следующие рекомендации. 

Знакомство инофонов с теоретической основой темы дефективных глаголов предпочтитель-

ней начинать с функциональных различий данной группы слов. В процессе объяснения мор-

фо-фонетических причин отсутствия или ограничения некоторых личных форм глаголов, гла-

голы с омонимическим смешением предпочтительней выделять в отдельную группу. Исполь-

зование тематических групп в процессе объяснения причин ограничения парадигмы дефек-

тивных глаголов может сопровождаться ассиметричными явлениями и лакунами. Рекомен-

дуется еще на ранних стадиях обучения вводить в учебный процесс возможные варианты 

компенсации отсутствующих форм. 
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Раздел 4.  

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОБ-
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ТОПОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ РУССКОГО МИРА В ЗАПАДНЫХ СМИ 
 

Воронин М.С., аспирант, Алтайский Государственный Университет, 
 Барнаул, Россия. 

Халина Н.В., доктор филологических наук, профессор, Алтайский  
Государственный Университет, Барнаул, Россия. 

 

Abstract. This study considers the concepts of Russian World Model and Russian World as a 

special form of historical and linguistic experience in the context of important social 

processes’information interaction, and analyses the process of topological design of Russian World 

in Western news media representing results in the form of dendrograms and 3D diagrams. 

Keywords. Culture, Russia, linguistics, knowledge, design, media. 

 

Первое упоминание «русского мира» относят ко второй половине XI века («Слово на об-

новление Десятинной церкви») [21]. По определению В.Ю. Даренского, русский мир - поня-

тие, к настоящему времени принятое для обозначения объективно сложившейся культурно-

исторической общности этносов и населяемых ими территорий, в течение длительного вре-

мени находящихся или находившихся под определяющим влиянием российской государст-

венности и культуры. Русский мир может рассматриваться как одна из цивилизаций, имею-

щая ряд специфических особенностей социокультурного бытия, определяемых объективны-

ми факторами исторической жизни [2, 214]. 

И.А. Пфаненштиль, Н.А. Яркова [13] отмечают, что русскому миру соответствуют определе-

ния, раскрывающие его индивидуальность и своеобразие, в число которых входят русский 

язык, русская литература, русская наука, русская культура, русская цивилизация, определен-

ное мировидение, коллективизм, веротерпимость, вероисповедание, традиции, обычаи, 

стандарты социальности, этническая мораль, право, предрассудки, убеждения, менталитет, 

идентичность, устойчивость, определенный тип общества, общественная практика. 

Понятие русского мира соотносится с понятием человеческого мира [21], котороеизуча-

лось с древнейших времен в трудах античного географа, философа Гекатея Милетского, фило-

софов Г.-Г. Гадамера, Э. Кассирера, а также И.А. Ефремова, С.Л. Рубинштейна, В.А. Конева, 

М.С. Кагана, В.М. Хвостова, С.С. Аверинцева, Ю.Ш. Биглова, в работах И.А. Ильина, Н.А. Умова, 

Н.А. Бердяева, В.С. Барулина и других исследователей. 

Изучение русского мира как социальной реальности актуализировано в трудах Г.В. Фло-

ровского, Н.В. Крушевского, М.М. Сперанского, Н.О. Лосского, А.Д. Шмелева, В.И. Белова, А.Д. 

Урсула, А.М. Ковалева, Н.В. Наливайко, А.В. Лонина и работах других авторов. 

Петр Щедровицкий определял «русский мир» как «сетевую структуру больших и малых 

сообществ, думающих и говорящих на русском языке» [19].На сегодняшний день понятие 

«русский мир» в социально-философском познании используется в основном для обозначе-

ния культурно-исторической общности русского народа, Как считает Н.А. Яркова, стандарты 

жизнедеятельности и жизнеутверждения русского мира определяются социальной реаль-
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ностью, которая складывается в соответствии с русской моделью мира «Лад», в рамках кото-

рой русский народ самоутверждается и становится способным устойчиво развиваться. 

 В статье «Русская модель мира Лад» Н.М. Чуринов пишет по этому поводу: «Данная мо-

дель мира все более отчетливо проступала в философско-научном познании, она все более 

определенно выходила из духовной и производящей стихии русского народа и занимала 

свое законное место в философско-научном творчестве, показывая, что это творчество заклю-

чено в данной модели мира как в некотором запрограммированном объеме, вмещающем в 

себя данную стихию, содержащую в себе определенный потенциал, тот потенциал, который 

может заключать в себе осознание модели мира, ее непредумышленное объективное налич-

ное содержание» [18] 

Известный философ и теолог Г.В. Флоровский неоднократно в своем творчестве рассуж-

дает на тему исконной русской модели мира. В его работах Лад предстает как нечто органич-

но и естественным образом оформляющее общественную жизнь русского народа, как нечто, 

в чем данная общественная жизнь отделяется от всего другого. Это, по мнению автора, и яв-

ляется основой самоутверждения русского мира, которое позволит ему выстоять при всех ис-

пытаниях и почувствовать характер своей целеустремленности [15]. 

Лад как модель русского мира приобретает официальный, общефилософский статус моде-

ли в содержании русского народного общественного сознания. За исходные пункты развер-

тывания данной модели приняты принцип единства мира, принцип всеобщей связи, принцип 

отражения, принцип развития и т.д. Так, русские философы начали пристально изучать стан-

дарты и параметры данной модели и уже в полной мере руководствовались ими в своих со-

чинениях. Результатом придания русской модели Лада общефилософского статуса стала воз-

можность строить русское философское теоретизирование не по западным образцам. 

Русскому миру, как перспективной модели консолидации соотечественников, посвящены 

труды одного из первых разработчиков исследуемой темы П.Г.Щедровицкого, собранные в 

сборнике «Думать это профессия» [20]; работа Т.В.Полосковой и В.М.Скринника «Русский 

мир: мифы и реалии» [12], где рассматриваются различные аспекты структурирования Русс-

кого мира как цивилизационного феномена. Авторы вводят в научный оборот новое понятие 

— логистика Русского мира и видят в российской диаспоре важный инструмент реализации 

внешней политики Российской Федерации.  

В монографии Н.В. Халиной, В.С. Белоусовой русский мир выстраивается в результате кон-

цептуального проектирования среды бытования в романе В.М. Шукшина «Я пришел дать вам 

волю» [17]. Русский мир представлен через особую текстовую модель, имитирующую функ-

ционирование русской языковой общности, которая наделена особой лингвистической ком-

петентностью обнаружения сцеплений мира форм и преобразования их в языковые формы. В 

тексте осуществляется концептуальное проектирование системы семантических связей, поз-

воляющее, с одной стороны, сконструировать синаптические вербальные единства – перфор-

мативные языковые образования, с другой стороны, осуществить конструирование нового 

слова как особого сочетания формы, информативности (семантической достаточности) и мыс-

лительной вибрации (вибрации цвета и света). Авторы при анализе текста В.М. Шукщина ис-
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пользуют понятие топологических структур, которые позволяют глубоко исследовать фор-

мообразующие параметры языковой системы и коммуникативной общности, этой системой 

пользующейся.  

В качестве текстового варианта топологической структуры вводится понятие текстовой ко-

могология, связанной с понятием конфигурационного поля механических положений и дви-

жений. Каждая текстовая когомология по своей сути тождественна искусственному символу, 

или знаку, который одновременно означивает деятельность коллективного сознания языко-

вой общности, направленной на поиски знания, и деятельность практического интеллекта 

представителя этой языковой общности, нацеленного на обретение истины. 

В текстовых когомологиях конструируются концептуальные каркасы системы знаний, необ-

ходимой для построения адекватного синхронному коммуникационному процессу модуса 

реальности. Язык в текстовых когомологиях обретает статус процесса, позволяющего пове-

денческому организму приспосабливать систему своих действий, прежде всего эмоциональ-

ных и интеллектуальных, к изменяющимся обстоятельствам жизни. Текстовые когомологии 

отмечены конструкторской деятельностью В.М. Шукшина, инженерной по своей сути, в ре-

зультате которой, создается особый проект когомологической грамматики мыследеятель-

ности представителя русской (российской) когнитивной культуры. Подобная грамматика поз-

воляет познать мир через постижение-переживание душевных связей, т.е. через осмысление 

деятельности, обусловленной этими предметами и явлениями. 

Рациональные агенты, или текстовые когомологии, В.М. Шукшина нацелены на формиро-

вание и регулирование способностей практического интеллекта представителя русской ког-

нитивной культуры, причем интеллект в данном случае нужно понимать в широком смысле 

как механизм, обобщающий различные типы человеческой активности на разных уровнях от-

ражения действительности [25]. 

Исследование концептуальных каркасов знания, составляющего основу русского мирав ал-

тайском тексте В.М. Шукшина, развивает положения топологического подхода. 

Использование топологического подхода, частью которого является и топологическое 

конструирование, к анализу избираемого для изучения материала становится актуальным в 

современных исследованиях. Как отмечает А. Черникова [22], [23] топологические методы 

применяются в различных областях физики, инжиниринга, компьютерных науках. Они ис-

пользуются не только для решения научных проблем, но и в информационных процессах, ка-

сающихся спациальных модификаций. Топологии, в таком случае, могут быть представлены в 

качестве формального/формализованного контекста с помощью отношений возникающих 

между элементами. Использование топологий и топологического подхода позволяет обра-

тить внимание на изменчивость объема информации и охарактеризовать эту «информацион-

ную» вариативность: в тот или иной момент времени мы не знаем, располагаем ли мы пол-

ным объемом информации или нет, потому что в любой момент новый фрагмент, новая часть 

информации может появиться и полностью изменить структуру. Топологический подход 

объединяет общую топологию и формальный концептуальный анализ. 
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М.О. Касимов [4] отмечает, что в социальных дисциплинах под категорией «топология» по-

нимается рассмотрение объекта исследования в качестве феномена, тождественного «систе-

ме отношений», «связывающих» субъект с реальностью. В рамках топологического подхода 

любое «оперирование» с предметом оказывается языковой деятельностью того или иного 

порядка, целостность социальной реальности присутствует как некоторое отношение конеч-

ных областей социального опыта, как конструкция этого отношения. Социальное конструиро-

вание означает бесконечный процесс саморепрезентации социальной целостности в конст-

рукциях социальных отношений. Пресуппозицией топологического подхода является восп-

риятие социальной реальности как сущностно-языковой, символической. Видение субъекта, 

при этом, формирует перспективу отношений топосов действительности, помещая их в рамки 

общей границы. Социальное конструирование, кроме того, задает динамический аспект тео-

рии, будучи герменевтическим диалогом конечных языковых конструкций.  

М.Ф. Порто, Дж.Ф. Де’Абре, Р.М.А. Барачо [24, 56-60] рассматривают топологический спа-

циальный анализ, который связывается с изучением близ лежащего пространства в отноше-

нии соседства и особенно его устройства. При интерпретации топологических отношений ис-

пользуется кинестика, определяющая восприятие подобных отношений. Карта, в таком слу-

чае, признается абстракцией реальности, чье графическое воспроизводство состоит из спа-

циальных объектов, определенных в соотношении с точками, линиями, полигонами и поверх-

ностями. В этом сценарии спациальные отношения определяют, каким образом объект рас-

полагается в пространстве относительно другого объекта. По этой причине исследование спа-

циальных отношений требует понимания фундаментальных геометрических характеристик 

географических объектов для определения математической части, влияющей на когнитив-

ный, психологический и лингвистический аспекты. 

Таким образом, для развития спациального понимания в картографии, используется кате-

гория топологических спациальных отношений, необходимых для понимания мира. Эти спа-

циальные отношения важны для репрезентации информации, потому что они придают се-

мантическую и некоторую геометрическую упорядоченность анализу, осуществляемому над 

географическими объектами. Опыт пространства человека формируется ощущениями, восп-

риятием и концептуализацией, объединенными и рациональными и эмоциональными воз-

можностями человека. На основе спациального опыта и знания создается особый тип иденти-

фикации, трансформирующий пространство в место и соотносящий с ним топологическим пу-

тем [27]. 

Спациальный опыт и знания определяют параметры жизненного мира социального 

субъекта и социума. E. A. Визер [29, 15-23] развивает теорию социального конструирования 

жизненного мира, измерения которого демонстрируют различные феноменологические типы 

категориального опыта человека. Каждый тип измерения соотносится со специфической кате-

горией топологии реальной жизни, что связывается с экологической и холистической перс-

пективами социальной жизни, основанными на видении объективной практики и символи-

ческой и семантической значимости опыта. Полученные знания позволяют строить эпистемо-

логические стратегии для развития пропозиций значимых социальных процессов как конст-
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рукций, созидаемых активными агентами. Анализ строится на конструкциях различных клас-

сах топологий, которые имплицитно присутствуют в социальном опыте. Информационные и 

культурные процессы рассматриваются как коммуникативные объекты и устройства (языки, 

образы, символы, социальные правила), к которым человек прибегает как к ресурсам, чтобы 

конструировать и культивировать прогнозируемые отношения и ситуации в различных кон-

текстах и доменах реальности, рассматриваемых как «топологические экологии». Новый тип 

символических и воображаемых медиа топологий возможных только потому, что технологии 

поддерживают медиа, создавая безграничные спациальные топологии и продуцируя воз-

можность бесконечного воспроизводства. Также оформляется специфические топологичес-

кие и экологические измерения распределения и присвоения пространства и времени. 

В нашей работе мы предлагаем к рассмотрению в рамках топологического подхода иссле-

дование топологического конструирования русского мира в средствах массовой информации 

ряда зарубежных стран. 

Топологическое конструирование, будучи составной частью топологического подхода, не-

посредственно связано с процессами социального конструирования реальности [1] и массме-

дийногоконструирования реальности [5, 23-30]. 

П.Бергер, Т. Лукман социальное конструирование реальности связывают с социологией 

знания:реальность социально конструируется, и социология знания должна анализировать 

процессы, посредством которых это происходит. Предмет — обозначение, который соеди-

няет различные сферы. Обозначение соединяет различные сферы реальности иопределяется 

как символ. Лингвистический способ, осуществляющий перемещения по соединению сфер 

реальности, называется символическим языком.  

В качестве факторов социального конструирования реальности предлагается язык и со-

циальное знание. Язык конструирует системы символических представлений, которые возвы-

шаются над реальностью повседневной жизни подобно явлениям из иного мира. Язык может 

не только конструировать крайне абстрагированные от повседневного опыта символы, но и 

«превращать» их в объективно существующие элементы повседневной жизни. Так что симво-

лизм и символический язык становятся существенными элементами реальности повседнев-

ной жизни и обыденного понимания этой реальности.  

Язык формирует лингвистически обозначенные семантические поля и смысловые зоны. 

Словарь, грамматика и синтаксис способствуют организации этих семантических полей. Та-

ким образом, язык формирует схемы классификации для различения объектов посредством 

«рода» (материи, совершенно отличной от пола) и числа: формирует высказывания действия 

и высказывания существования: показывает степень социальной близости и т.д. 

Способом упорядочения социального опыта являются семантические поля, в рамках кото-

рых объективируется, сохраняется и накапливается биографический и исторический опыт. На-

копление является выборочным, в зависимости от семантических полей, определяющих, что 

должно быть сохранено, а что «забыто» из всего опыта индивида или общества. В результате 

такого накопления составляется социальный запас знания, передающийся от поколения к по-

колению, доступный индивиду в повседневной жизни. Жизнь в обыденном мире повседнев-



441 
 

 

ной реальности, предполагает оперирование специфическими системами знания, социаль-

ный запас которых дифференцирует реальность по степени знакомства. Социальный запас 

знания создает конструкции повседневной реальности, предлагая сложную и подробную ин-

формацию о тех секторах повседневной жизни, с которыми социальный субъект часто имеет 

дело, и гораздо более общую и неточную — об удаленных секторах: знание повседневной 

жизни организовано в понятиях релевантностей.  

Т. Красикова [5], анализируя концепцию Н. Лумана, отмечает, что каждая коммуникация 

способствует конструированию реальности, для широкого распространения которой необхо-

димо участие системы массмедиа, занимающейся воспроизводством будущего. Объекты вни-

мания массмедиа категоризируются с помощью психологических категорий, в число которых 

входят схемы, когнитивные карты, скрипты, фреймы.  

Массмедиа, по предположению Н. Лумана [8], определяют способ прочтения мира и при-

совокупляют к этому описанию моральные перспективы. В процессе выработки информации 

массмедиа открывают горизонт самопорожденной неопределенности, которая должна обс-

луживаться все новыми и новыми информациями. «Массмедиа усиливают восприимчивость 

общества к раздражениям, а тем самым — и его способность перерабатывать информацию. 

Или точнее: они усиливают комплексность смысловых связей, в которых общество подвер-

гается раздражению со стороны самопроизведенных различий. Ведь восприимчивость к 

раздражениям порождается либо горизонтом ожиданий, который производит ожидания нор-

мальности, которые, однако, в конкретном случае могут прерываться случайностями, инци-

дентами и катастрофами; либо она порождается зонами неопределенности, которые восп-

роизводятся как нуждающиеся в непрерывном заполнении. В обоих случаях речь идет об ау-

топойезисе — о воспроизводстве коммуникации на основе ее результатов» [10, 130]. 

Е.В. Поликарпова [11] отмечает, что теория социального конструирования реальности и то-

пологический подход дают возможность определить тенденции развития конвергентных тех-

нологий и перспективы модификации сознания человека. Сознание человека рассматривает-

ся в качестве уникального и многомерного образования, при помощи которого человек ак-

тивно и селективно воспринимает информацию, поступающую из социоприродного мира. 

Воздействие информационно-коммуникационных технологий на сознание человека обуслов-

лено резонансом, возникающим между социокультурной средой и человеком.  

В топологическом конструировании, основывающемся на топологических спациальных от-

ношениях, осуществляется концептуализации фактов в информационные события, основан-

ная на принципах масштабирования информационных и коммуникационных сред. При топо-

логическом конструировании задается масштаб среды, который в монографии «Коннекти-

вистика» [16] связывается авторами с правилами размещения лингвистического знака в сооб-

щении и информационном потоке, что влияет на принципы преобразования информацион-

ного потока в тексты, а затем события, факты и обстоятельства жизни. Правила размещения 

лингвистического знака, в свою очередь, влияют на параметры среды существования со-

циального субъекта. Социальный конструктивизм, по мнению авторов, определяет, некото-

рую языковедческую рефлексию, а также изменение технологии мышления при интерпрета-
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ции языкового факта и языковой реальности. Под средой сообщительности понимается исс-

ледуемое в работах видного исследователя социологии современного общества Н. Лума-

на[6], [7], [8], [9], [10] понятие дискурсивно-дифференцированного общества, мотивирован-

ное идеями аутопоэзиса, законами формы Спенсера-Брауна и известного английского эволю-

циониста Р. Доукинза [3]. 

В качестве образцов топологического конструирования русскоязычного мира средствах 

массовой информации, рассмотрим британский, американский, немецкий, французский но-

востные дискурсы, выстроенные в период с начала 2014 по 2016 гг. пространства (область 

электронного гипертекста, включающая порядка 7,7 тысяч слов). Концептуальный контент, 

формируемый английским (британский и американский варианты), немецким и французским 

языками в рамках новостного медийного дискурса, представляет собой корпус множества те-

матически связанных текстов. Лингвистический знак «Крым» конструируетинформационную 

реальность означенного временного периода, выступая в качестве базовой структуры, опре-

деляющей особенности топологического механизма передачи воздействий из будущего в 

прошлое. Подобный механизм предполагает изменение в настоящем топологических инва-

риантов «внешнего» пространства динамических систем, в частности, мировой действитель-

ности, с последующей модификацией теперешнего видимого «поведения» системы «Русский 

мир». 

Анализ особенностей топологического конструирования русского мира в британском, аме-

риканском, немецком, французском новостных дискурсах проводимна основе: а) положений 

топологического подхода Р. Тома[14], б) принципов моделирования топологического инфор-

мационного пространства, предложенными японскими исследователями С. Учинами и З. Ти-

зука в работе «Лингвистическая модель, основанная на генеративном топологическом ин-

формационном пространстве»[28], в) логике представления когнитивной семантики, рассмот-

ренной в работах Л. Талми[26]. 

В качестве предваряющего этапа анализа особенностей топологического конструирования 

русского мира в новостных дискурсах нами был выполнен контентный анализ текстового ма-

териала, основной частью которого является латентно-семантическое индексирование ин-

формации на естественном языке. Методология информационного индексирования бази-

руется на принципах факторного анализа, применяемых с целью кластеризации контекстно-

обусловленных значений лексических единиц. Результаты контентного анализа использова-

ны нами в качестве основы для построения графической структуры конфигурации системы 

смыслов массмедийного окружения лингвистического знака «Крым», как темпорально-обус-

ловленной формы репрезентации определения идентичности, коллективности и права Русс-

кого мира, определившей особенности внешней политики России в контексте когнитивного 

разума западных массмедиа. 

В ходе контентного анализа мы определяем ассигнованное концептуальное пространство 

совокупности текстов на одном языке как IC, где С – элементы включённые в данное прост-

ранство, образующие группы бинарных актантов Vact {C + C-1} процесса пространственно-

временной кластеризации множества семантических областей Vsem(t) {{Vact + Vact
-1} + {Vact + 
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Vact
-2} + … + n} информационного предиката Pi(ядра концептосферы) данной информационной 

среды ULANG, где С-1определяет элемент актанта с меньшим значением индекса частотности, 

формирующим спациальные отношения элементов IC и периферию ядерного кластера семан-

тических областей ULANG. Vact
-1, соответственно, обозначает семантическую область первого 

уровня концептуальной периферии. 

К элементам C концептуального пространства IСв рамках данной работы применим индекс 

частотности ≥ 10, но не более 20 единиц, чтобы исключить единицы дальней периферии. 

Установим иерархию связей элементов C согласно коэффициенту Жаккара (вес терма С), ми-

нимальное значение которого зафиксируем на уровне ≥ 0,1 с целью исключения менее реле-

вантных связей. Семантические области Vsem(t) актантов процессаVactпредставлены нами в ви-

де топологического типа B3 (шар). 
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Как видно из «Схемы 1» концептуального контента информационной среды американско-

го английского языка UAE, бинарные актанты Vact процесса пространственно-временной 

кластеризации (продемонстрированы в виде дендрограммы на «Схеме 1a») образуют мно-

жества семантических областей Vsem(t) типа B3 (выделены различными цветами), имеют раз-

ноуровневые связи в зависимости от категориальной принадлежности. Так, доминирующий 

конгломерат Vsem(t)-областей различного объёма выделен на «Схеме 1» красным цветом, что 

означает принадлежность к одной семантической категории (подпространству), образован-

ной вокруг информационного предиката RUSSIA – UKRAINE – CRIMEA-ANNEXATION. На «Схеме 

1a» показана семантическая связь ядерных компонентов структуры информационного преди-

ката Pi исходя из расчётного коэффициента Жаккара (слева на дендрограмме графически 

проиллюстрирован индекс частотности, справа – конгломерация семантических связей). 

Пространственная (топологическая) близость элементов «Схемы 1» определяется исходя 

из критерия принадлежности подпространству, объединяющему единицы общей концеп-

туальной периферии относительно Pi, в рамках которой формируется набор общих контекстов 

их употребления. Например, единицы кластерного конгломерата, выделенного бордовым 

цветом SANCTIONS– ECONOMIC - EUROPEAN и другие имеют общую информационную доми-

нанту с такими единицами кластера зелёного цвета как WESTERN – SEPARATISTS в рамках еди-

ного семантического кластера, выделенного красным цветом на «Схеме 1a». 
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 Кроме того, на «Схеме 1» возможно проследить соотнесённость конгломератов семанти-

ческих областей, образующих «мейнстрим» события, или инфограмму, структура которой оп-

ределяется пересечением наибольшего количества категорий относительно общего критерия 

времени (t). В данном случае структура инфограммы имеет вытянутую в пространстве формуи 

включает элементы RUSSIA, CRIMEA, UKRAINE, YEAR, ANNEXATION, REFERENDUM, PEOPLE, 

SECURITY, EUROPE. В границах инфограммы пересекаются количественные, концептуальные, 

семантические и другие типы связей. 

По аналогичным принципам представим концептуальный контент на примере информа-

ционной среды, формируемой средствами французского языка UFR: 
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 Ведущий конгломерат выделен на «Схеме 2» красным цветом. «Схема 2a» демонстрирует 

иерархию структуры семантических связей конгломератов областей Vsem(t) в рамках единого 

информационного подпространства UFR. Примечательна выраженная спациализация элемен-

тов структуры семантических связей областей Vsem(t) относительно информационного преди-

ката Pi. 

На «Схеме 3» и «Схеме 3a» представим структуру концептуального контента UGER: 
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«Схема 3» демонстрирует результаты анализа концептуального контента информационной 

среды UGER с выделением различных подпространств данных. Объёмная структура ключевого 

конгломерата областей Vsem(t) типа B3 выделена розовым цветом. Отметим отличную от 

«Схемы 1» пространственную дистрибуцию элементов, при которой наблюдается значитель-

ная спациализация элементов Vsem(t) структуры ключевого конгломерата при выраженных се-

мантических связях между элементами различных концептуальных подпространств. Так, эле-

менты RUSSLAND и KRIM одного ядерного кластера расположены по разным границам струк-

туры UGER, создавая семантическую периферию, в частности, с подпространством конгломера-

та красного цвета (POROSCHENKO) и сиреневого (MAIDAN). Совокупность особенностей струк-

туры UGERпозволяет говорить о наличии аналогий со структурой UFR в части особенности спа-

циализации элементов концептуальной периферии информационной среды ULANG, что, в 

соответствии с концепцией о существовании глубинных структур общих для языка и мышле-

ния, позволяет выделить принципы конструирования когнитивной карты событийного ряда в 

информационном сознании западного общества, представленного в рамках данной работы 

носителями американского английского, французского и немецкого языков. 

Двухмерная «Схема 3a» объединяет результаты частотного анализа единиц CIC 

(представлены в левой части схемы) и структуры семантических связей (графическая конгло-

мерация связей в правой части схемы). 
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В рамках данной работы нами был проведён анализ топологического конструирования 

русского мира в западных новостных средствах массовой информации, результаты которого 

представлены в виде дендрограмм и объёмных схем. Процесс топологического конструиро-

вания представляет собой выделение групп элементов на основе определённого признака, 

например, контекстуальной обусловленности, частотности, интенсивности образуемых се-

мантических связей элементов, тематики, с последующим расположением элементов схемы 

друг относительно друга в рамках объёмной схемы с целью получения графической репре-

зентации разноплановых связей, являющихся в совокупности иллюстрацией процессов топо-

логического конструирования образа Крыма как части Русского мира в сознании западных 

массмедиа. 

В рамках проводимого исследования мы представляем русский мир как особое состояние 

исторического и языкового опыта в контексте информационного взаимодействия значимых 

социальных процессов, созидаемых активными агентами в информационной пропозиции 

лингвистического знака «Крым». 
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МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ИНТЕНСИФИКАЦИИ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Бабакова Л.Д., Воскерчьян О.М., Михеева Т.Б., Моренко Б.Н. 

Abstract. The article highlights the use of multimedia technologies as a way of the intensification 

of foreign students learning of Russian as a Foreign Language and Science subjects in pre-university 

training.  

Keywords. Foreign students, training, intensification, multimedia technology. 

 

Современный этап развития системы образования предполагает интенсификацию учебно-

го процесса и повышение качества знаний. Достичь этого можно при использовании совре-

менных методик и технологий обучения, которые базируются на использовании в учебном 

процессе возможностей вычислительной техники, в частности, мультимедийных технологий 

(мультимедиа-технологий). Особенностью мультимедийных технологий является их способ-

ность одновременно представлять все виды информации в одном программном продукте, 

например, в мультимедийном учебнике или в компьютерной презентации, а также их инте-

рактивность. Нами проанализированы возможности и сделан целый ряд практических шагов 

по использованию современных технологий в обучении иностранных студентов. Так, исполь-

зование мультимедийных технологий позволяет интенсифицировать процесс обучения и по-

высить качество преподавания русского языка как иностранного и дисциплин естественно-

научного цикла (математика, физика, химия, информатика и др.) при обучении иностранных 

студентов предвузовской подготовки.  

Интенсификация учебного процесса достигается за счёт увеличения объёма и способов 

предъявления студентам учебного материала, широкого использования в учебном процессе 

и для самостоятельной работы методически правильно подобранных обучающих программ и 

контрольно-тренировочных заданий. Как показал опыт работы с иностранными студентами 

на факультете «Международный», всё это позволяет сократить время на освоение нового ма-

териала. В полной мере этому способствует использование в учебном процессе мультиме-

диа-технологий. Опыт показал, что использование мультимедийных технологий является эф-

фективным средством интенсификации процесса обучения иностранных студентов на этапе 

их предвузовской подготовки. Это оказывается весьма важным при позднем заезде иност-

ранных студентов в Россию на обучение. Использование персональных компьютеров как 

средства отображения аудиовизуального материала в процессе их обучения обладает целым 

рядом уникальных возможностей, облегчая иностранным студентам восприятие и понимание 

лексико-грамматического материала. Компьютер позволяет чётко и ясно предъявлять им 

учебный материал темы, акцентировать внимание на отдельных важных её аспектах, выде-

ляя их, например, цветом, используя рисунки, схемы, таблицы, в том числе и анимированные 

материалы. Компьютер позволяет увлечь студентов и вовлечь их в ход учебного процесса, 

усиливая мотивацию к получению новых знаний. Компьютер позволяет также изменить под-
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ход к контролю за аудиторной и самостоятельной работой студентов, обеспечивая при этом 

гибкость управления процессом обучения [1, 168; 3, 105] и делая его максимально объектив-

ным. 

Наглядность предъявляемого студентам учебного материала повышает степень его усвое-

ния студентами, так как информацию одновременно воспринимают зрительный и слуховой 

каналы. Мультимедийные технологии обеспечивают возможность совместного предъявления 

текстовой, графической, звуковой и видеоинформации, т.е., реализуется один из основопола-

гающих дидактических принципов обучения – принцип наглядности. Использование возмож-

ностей мультимедиа-технологий для предъявления учебного материала, позволяет препода-

вателю акцентировать внимание иностранных студентов на ключевых моментах изучаемой 

темы, позволяет выделить «ядро знаний», что способствует более глубокому восприятию и 

запоминанию нового материала.  

Использование мультимедийных технологий в системе предвузовской подготовки иност-

ранных студентов требует повышения информационной и компьютерной грамотности как са-

мих студентов, так и преподавателей. Особенно продуктивной в этом плане является их сов-

местная деятельность в изучении иностранных языков [2, 38] и, в частности, русского языка 

как иностранного (РКИ).Рассмотрим более подробно использование мультимедийных техно-

логий в учебном процессе. На предвузовском этапе обучения целью такой деятельности яв-

ляется разработка системы формирования навыков работы студентов с использованием 

мультимедийных технологий как по РКИ, так и по дисциплинам естественнонаучного цикла. 

Ранее используемая схема работы «студент–преподаватель–книга» дополнилась новой – 

«студент–преподаватель–компьютер». Опыт показывает, что эта система наиболее эффектив-

но работает на начальном этапе обучения иностранных студентов, когда идёт формирование 

знаний «от простого к сложному». Здесь на первый план выступает максимальная нагляд-

ность, удобство работы и возможность самоконтроля. Сочетание этих трёх факторов обеспе-

чивает качественное и глубокое освоение иностранными студентами учебного материала. 

Используемые на предвузовском этапе обучения иностранных студентов мультимедийные 

обучающие программы, такие как, например, «Обучение диалогической речи», «Праздники 

России», «Глаголы движения» и другие, разработанные на кафедре «Русский язык как иност-

ранный», ориентированы на формирование у студентов лингвистической и лингвострановед-

ческой компетенций. «Корректировочный курс по фонетике», «Грамматический тренажер» 

являются адаптационными учебными материалами, которые готовят иностранных студентов 

к выполнению контрольно-тренировочных, промежуточных и итоговых контролей (тестов) по 

русскому языку как иностранному. Следует отметить, что наличие в разработанных контроль-

но-тренировочных тестах правильных вариантов ответа и критериев оценки обеспечивает 

студентам возможность объективного самоконтроля уровня освоения учебного материала 

при самостоятельном его изучении. При возникновении затруднений при выполнении учеб-

ных заданий студенты в любой момент времени могут вернуться к повторному изучению ис-

ходного материала, что обеспечивается наличием соответствующих гиперссылок. Таким об-

разом, использование в учебном процессе современных мультимедийных технологий позво-
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ляет иностранным студентам самостоятельно выбрать индивидуальную траекторию и темп 

изучения нового материала, обеспечить соответствующий самоконтроль за качеством усвое-

ния учебного материала в реальном режиме времени.  

Таким образом, мультимедийные технологии способны не только интенсифицировать про-

цесс обучения, но и обеспечить объективный контроль степени усвоения учебного материала 

по русскому языку как иностранному и предметам естественнонаучного цикла. Компьютер-

ное тестирование в этом случае рассматривается как одна из эффективных форм контроля 

знаний иностранных студентов. Использование компьютерных тестов позволяет значительно 

сократить время на проведение текущего, промежуточного или итогового контроля знаний, а 

также получить их объективную оценку. Проведение предварительного контрольно-трениро-

вочного тестирования перед итоговым тестированием даёт реальную возможность студенту 

самому оценить результаты усвоения учебного материала и с высокой долей вероятности 

прогнозировать возможные результаты итогового контроля.  

Эффективной формой представления нового учебного материала иностранным студентам 

на начальном этапе обучения являются компьютерные презентации, которые позволяют 

включить в них все доступные виды информации. Методически правильно подобранный, 

структурированный и наглядно представленный на слайдах презентации материал существен-

но повышает эффективность его восприятия, сокращает время запоминания, способствуя, та-

ким образом, интенсификации учебного процесса. Использование презентаций с графическим 

или текстовым контентом и синхронным звуковым сопровождением, которое может быть пов-

торено иностранными студентами многократно, также способствует повышению качества ус-

воения учебного материала.  

Использование возможностей существующего программного обеспечения, в частности 

MicrosoftPowerPoint, позволяет создавать красочно оформленные и информационно насы-

щенные презентации, которые обладают широкими возможностями при обучении иностран-

ных студентов фонетике, лексике, грамматике. Представление лексико-грамматических пра-

вил не только в виде текстового материала, но и в формате таблиц и схем способствует повы-

шению их наглядности, а также результативности усвоения учебного материала, активизации 

мыслительной деятельности, развитию логического и абстрактного мышления студентов. 

Следует также отметить, что при использовании компьютерных презентаций существенно 

уменьшаются потери времени преподавателя, например, отпадает необходимость вести за-

пись части учебного материала на доске. Опыт показывает, что использование презентаций 

для представления учебного материала вызывает у иностранных студентов более высокую 

мотивацию к его освоению. 

Проанализировав использование современных мультимедийных технологий при проведе-

нии учебных занятий по русскому языку как иностранному и самостоятельной работе студен-

тов, можно сделать вывод о том, что мультимедийные технологии обеспечивают интенсифи-

кацию процесса обучения и способствуют повышению интереса иностранных студентов к изу-

чаемой дисциплине. Практика работы с иностранными студентами показала, что одновре-

менно с этим повышается степень усвоения учебного материала, а процесс обучения стано-
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вится более индивидуализированным, наглядным, понятным и привлекательным для студен-

тов. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧТЕНИЕ В WEB 2.0.  

РОМАН С ТЕКСТОМ» (КОММУНИКАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ ОСНОВЫ  

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ РЕЦЕПЦИИ) 

 

Камлюк-Ярошенко Л. В., кандидат филологических наук, доцент, заведующий  
кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, Минский областной институт 

 развития образования, Минск, Беларусь 
 

Abstract. In the article the interactive educational online-project "Reading in the WEB 2.0. Dating 

with a Text" is presented. The project is directed to modernization of literary education of pupils and 

students. 

We suggest to use the kinds of activity, actual and interesting for pupils, habitual for their 

computer practice in the educational and developing purposes (hyperlink, comment, chat, post, 

poster, booktreyler). 

Purpose: creation of the interactive educational environment for formation and development of 

reader's and information culture of pupils. The project is based on the provisions of communicative 

didactics, hermeneutics and receptive esthetics. 

In the development process of a new technique of online reading the main conditions of 

successful literary and educational communication have been defined; the actual cultural and 

educational space for realization of dialogue of the reader with the text was created. 

With the such approach for text the reader realizes the dialogical nature of art, develops his 

ability to reply to the author's intensions. 

Prospects of use of interactive online projects are broad: they can be used in any sphere 

(literature, mathematics, history, ect.) and on any subject (work of art, task, formula, a historical 

source, etc.). 

Keywords. Communication training, reader, poetic image, reception, dialogue, interpretation, 

Web 2.0 services 

 

Актуальная сегодня рецептивная эстетика обусловила смену стратегии и технологии лите-

ратурного образования [3]. Работа с произведением начинается «от читателя», его впечатле-

ний, ощущений, вопросов, понимания / непонимания, а не с вопроса «Что хотел сказать ав-

тор?». Безусловно, вопрос об авторе, его жизни, мыслях и замыслах, возникнет, но не потому, 

что его задал учитель (учебник), а по запросу самого читателя после того, как произойдет зна-

комство с художественным миром произведения, диалог с текстом, самостоятельное «путе-

шествие к смыслу». Главный принцип технологии современного литературного образования: 

чтение как событие. 

Однако взаимодействие читателя с литературным произведением вызывает серьезные 

трудности, так как созданный мир искусства слова не дан в прямом восприятии. Кроме того, 

он требует «ответного понимания, порождающего ответ» (М.М. Бахтин [1]). Проведенные 

психологами эксперименты показали, что большинство современных школьников не в 
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состоянии понять смысл прочитанного. Исследователи констатировали факты затрудненной 

коммуникации с миром художественного, провал коммуникации(не-встречу) Автора и читате-

ля: непонимание авторских смыслов либо отсутствие «ответа» автору: читатели «не готовы к 

чтению художественной литературы как актуально разворачивающемуся диалогу смысловых 

миров читателя и автора, не владеют психологической культурой взаимодействия с произве-

дением искусства» [4, 67].  

Причем, «если языковое или эстетическое невежество можно преодолеть за счет пре-

доставления учащимся необходимых сведений, то углубление понимания и развитие сотвор-

чества требует разработки способов формирования особых структур иконического реконст-

руирования в составе читательской деятельности» [4, 65]. 

Таким образом, главная задача современной методики преподавания литературы: разра-

ботать способы, которые, во-первых, помогут «распаковать» читателя, во-вторых, повысят 

уровень понимания им смысла. Причем, эти способы и приемы работы должны быть модны-

ми, актуальными, мотивирующими современного школьника на чтение, коммуникацию, мыс-

ледеятельность. Проблема модернизации литературного образования школьников и студен-

тов, попытка сделать его современным, актуальным, модным особенно актуальна сегодня, 

когда не только лексика, но и наши жизненные реалии обогатились новыми понятиями – 

«пользователь», «аккаунт», «интерактив», «чат», «блог», «сайт», «социальная сеть» и т.п., ког-

да принципиально изменилось восприятие художественного текста и роли автора и читателя. 

На наш взгляд, интернет вполне может стать площадкой эффективной и литературной, и 

учебной коммуникации, на которой «живые поэтические строки» смогут гордо «проти-

востоять чудовищному наплыву псевдоинформативности» [2]. Так родилась идея интерактив-

ного образовательного онлайн-проекта «Чтение в Web 2.0. Роман с текстом» [5].  

Мы предлагаем актуальные и интересные для учащихся виды деятельности, привычные 

для их повседневной компьютерной практики, использовать в образовательных, развиваю-

щих и воспитательных целях. Это: облачные технологии, сервисы Googl, онлайн-общение, чат, 

гиперссылка, пост, постер, буктрейлер.  

Основные принципы предлагаемой формы работы: диалогичность, интерактивность, ви-

зуализация, игра. 

Алгоритм реализации проекта: 

Важнейший этап – подбор материала. В этом качестве необходим текст-«тренажер», кото-

рый удовлетворяет высоким эстетическим критериям, может заинтересовать и тронуть чита-

теля. Удачными в подобной тренинговой практике оказались произведения «Я знаю…» 

Д. Хармса, «Приглашение меня подумать» А. Введенского, «Движение» Н. Заболоцкого, «И 

Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме…» О. Мандельштама…  

(Безусловно, можно посвятить проект и произведению из школьной программы. Однако 

для «чистоты» литературной коммуникации важно, чтобы чтение не было запрограммирова-

но «словом учителя» или информацией, почерпнутой из учебника). 

Затем создаем форму. В качестве формы мы используем Googlе-документ, который допус-

кает одновременное редактирование текста несколькими пользователями, добавление ком-
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ментариев и гиперссылок, картинок, участие в чате. Для хранения и редактирования Googlе-

документов используем Googlе-диск. 

Формируем группу. Оптимальный состав – 6-10 участников, имеющих аккаунты Googlе. Ра-

бота онлайн предоставляет безграничные возможности для формирования количественного 

и качественного состава группы: подключение к проекту ограничено только разрешением 

доступа к Googlе-документу, который предоставляет модератор: либо по ссылке – для всех, 

либо через почтовую рассылку – для строго ограниченной группы. Для координации дейст-

вий используем почтовую рассылку Gmail. 

Наиболее захватывающий этап – собственноинтерактивное чтение и анализ произведения 

с использованием чата, комментариев, гиперссылок. 

Методика «Чтения в Web 2.0» основывается на современных положениях коммуникатив-

ной дидактики, герменевтики и рецептивной эстетики. Стратегия работы строится на техноло-

гии литературного образования С.П. Лавлинского [3], философии «диалогизма» М.М. Бахтина. 

По сути, литературная коммуникация и есть основа для коммуникации учебной. «Роман с 

текстом» имеет несколько задач: понять эстетический объект как содержание собственного 

читательского созерцания и переживания, затем необходимо понять строение произведения 

и, в итоге, оформить творческое, сознательное истолкование смысла произведения. 

В начале этапаПРЕДПОНИМАНИЯ читателям предлагается прочесть стихотворение и расс-

казать о своих первых ощущениях, впечатлениях от стихотворения.  

Как правило, первичная реакция на вопрос о впечатлениях, эмоциях (особенно у «взрос-

лой» аудитории) – молчание. Горизонт читательского ожидания, сформированный школой, – 

настроенность на сиюминутное понимание / знание того, что хотел сказать автор. Читатели 

«зависают» в своем непонимании, испытывают дискомфорт от отсутствия предварительного 

знания (полученной от учителя, из учебника информации).(«Непонятно, что хотел сказать ав-

тор» (Оля); «Классное стихотворение, оченькрасивое, нонедляслабаков» (ЕлизаветаВара-

ва)[6]. 

На этом этапе можно выявить отсутствие у многих читателей подлинного взаимодействия с 

произведением, установку на простое репродуцирование смысла («Что хотел сказать автор»). 

Читатель готов воспринимать только то, что автор сказал «прямо».  

Для «запуска» подлинного романа с текстом важно, чтобы читатель почувствовал эстети-

ческий объект в его чисто художественном своеобразии.Читателю необходимо отреагировать 

также эмоционально, физиологически на интенцию автора. Следующим заданием (Поста-

райтесь еще раз прочесть стихотворение выразительно вслух, чтобы услышать ритм 

стиха, его звучание. Помните: звуковые образы очень важны для восприятия лирики!) – мы 

пытаемся акцентировать возможность гедонистического восприятия лирики, получения удо-

вольствия от звучания.  

На этом этапе должно быть осознано самое важное и принципиально необходимое для 

культуры чтения свойство эстетического объекта: содержательность художественной фор-

мы. 
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Этап предпонимания призван «распаковать» читателя, создать условия для «выведения на 

поверхность» и осмысления в ситуации «открытого» диалога (чата) собственных читательских 

впечатлений, определения точек понимания/непонимания.  

Далее следует нащупывание читателем «пустых мест» («участков неопределенности»–

Р.Ингарден): «Выделите – наиболее непонятное, удивительное. Расскажите о своем пони-

мании/непонимании. Сформулируйте вопросы, адресованные автору, другим читателям, 

запишите их, прикрепив Комментарий к определенному слову в тексте стихотворения». 

Впоследствии эти «участки неопределенности» заполнятся читательскими имагинациями, 

определяемыми, с одной стороны, художественными «схемами», с другой, – эстетическим 

опытом реципиента. 

Важно, чтобы читатель умел не только «вопрошать», но и намечать стратегию изучения не-

понятного, поэтому далее предлагаются вопросы: Как нам организовать «путешествие к 

смыслу»? С чего следует начать рассмотрение стихотворения, чтобы разобраться в ху-

дожественном мире, придуманном автором? (Выделите наиболее значимые вопросы)Как 

вы думаете, ответ на какой / какие вопросы, поможет нам “раскрутить” непонятный на 

первый взгляд смысл стихотворения? 

На этапе АНАЛИЗА участники выполняют аналитические процедуры с использованием по-

нятий-инструментов (образ, мотив, позиция автора, читателя и др.). Происходит постижение 

законов «внутреннего мира» произведения. В данном случае особенно продуктивны такие 

приемы, как «Гиперссылка» (часть гипертекстового документа, ссылающаяся на другой эле-

мент в самом документе, на другой объект, расположенный на локальном диске или в 

компьютерной сети) и «Комментарий». 

С помощью перехода по ссылке на другие источники и изучения этих материалов происхо-

дит заполнение «пустых» мест. Высказываются первые гипотезы смысла. 

Читатели закономерно приходят к вопросу о структуре художественного образа: Насколь-

ко значим конкретный фактический, биографический, культурно-исторический материал 

для расшифровки образов, связанных с именами собственными? Или эти имена скорее по-

ле для ассоциаций читателя? 

Далее происходит «сборка» произведения как эстетического целого – заключительный 

этап – ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. По Ингардену, литературное произведение – «схематическое образо-

вание», восполняемое читателем до «эстетического объекта». Восполнить анализ, вернуть к 

целому – задача этого этапа. Элементы художественного мира должны воссоединиться в соз-

нании читателя в единую «картину», которую можно «охватить» одним взглядом». Задача 

учителя-модератора – задать направление концептуализации ипомочь читателям избежать 

такой ошибки эстетического анализа, как конгломерация (буквально: собирание в кучу) эле-

ментов текста [4]. Необходимо, чтобы читатель осознал, что художественное произведение – 

не сумма отдельных компонентов, а система. Следуют вопросы, которые выводят на внутри-

текстовые связи(Составьте цепочку образов. Попытайтесь установить связи между обра-

зами. Проследите за тем, меняется образность во второй строфе по сравнению с первой. 

Каков главный образ первой строфы и второй?) 
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Читатели оформляют собственное понимание произведения в форме поста (статуса), визуа-

лизируют свою концепцию, подбирая постер, создают творческие проекты (сценарии, презента-

ции, буктрейлеры). (Пост (отдельно взятое сообщение в форуме или блоге), постер (художест-

венно оформленный плакат, визуальное выражение концепции), буктрейлер (небольшой ви-

деоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге). 

На этом этапе важноизбежать еще одной ошибочной читательской позиции: неограничен-

ной свободы художественного восприятия (когда читатель остается без автора). Роль учителя-

модератора заключается в том, чтобы возвращать к авторскому миру, показывать, что ин-

терпретация диктуется авторским самовыражением, круг ее вариаций ограничивается ав-

торской концепцией, авторскими правилами создания художественного мира. 

В конце диалога читателям открываются перспективы как творческого (постер, буктрейлер, 

сценарий), так и исследовательского характера.  

Опыт реализации интерактивного образовательного проекта «Чтение в Web 2.0. Роман с 

текстом» в 2014-2015 гг. показал, что при таком подходе читатель начинает осознавать диало-

гическую природу искусства, развивает в себе способность реагировать, отвечать на авторс-

кие интенции  («Думаю, что в этом образном словосочетании – “путешествие к смыслу” – 

очень точно воплотилась суть проекта: с одной стороны, это именно ПРОЦЕСС постижения 

смысла произведения, с другой стороны, процесс увлекательный и захватывающий, стимули-

рующий читателя к движению, к ПРОдвижению творческому и интеллектуальному. “Роман с 

текстом” состоялся!» (Ольга Иоскевич) [6]. 

В завершение участникам предлагается отрефлексировать сам процесс чтения поразмыш-

лять над тем, как мы приходим к смыслу произведения, где он (смысл) скрывается, каким 

должен быть «идеальный адресат» – читатель, что такое чтение, что оно дает читателю и чего 

требует от читателя.  

Главный герменевтический вывод, к которому приходят читатели: художественный текст – 

это динамическое поле смыслов, рождающихся на пересечении авторской концепции и чита-

тельского восприятия. 

Практика использования интерактивного образовательного онлайн-проекта доказывает 

продуктивность и эффективность данной формы работы. Методика онлайн-чтения: дает дея-

тельностный опыт приобретения знаний и презентации собственных результатов; развивает 

поисковые, исследовательские способности (постановка вопросов, поиск информации по ги-

перссылке, оформление собственных выводов в виде поста-статуса, постера, буктрейлера) 

(когнитивно-познавательный аспект); формирует культурную коммуникацию в ее сетевых и 

очных формах, развивает навыки диалога и эстетической рецепции (коммуникативный ас-

пект); позволяет сформировать потребности в чтении, коммуникации, мыследеятельности и 

сделать их смысложизненными (аксиологический аспект); дает возможность участникам 

раскрыть/апробировать/продемонстрировать свои эстетические, аналитические и творческие 

способности (художественно-творческий аспект). 

Перспективы использования интерактивных онлайн-проектов широки: в любой области, на 

любом учебном предмете (вместо художественного произведения предлагаем участникам 
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задачу, формулу, исторический источник и др., форма и средства остаются те же, стратегия и 

алгоритм работы корректируются и адаптируются, исходя из методики конкретного предме-

та).  
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Киуру К.В., доктор филологических наук, профессор,Челябинский гос.университет, 

Попова Е.Е., кандидат ппедагогических наук, доцент кафедры  

социально-гуманитарных наук, Уральский государственный 
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Abstract. The paper studies the process of formation of media literacy among young people. The 

problems of formation of media literacy of young people in the competence approach. It defines the 

basic concept of media literacy, and describes three groups of competencies: instrumental, 

interpersonal, systemic. The paper proposes a structural and functional model of media literacy 

among today's youth, which is based on the system, the activity and competence approaches. 

Structural and functional model consists of cognitive, almost-activity, heuristic blocks that are part 

of a substantial component of the model. All units are structural and functional models are logically 

interrelated, the contents of each block represents one side of the formation of media literacy and 

all the blocks have the same function. Task Force implementation of the structural and functional 

models are high school students and student, who are most susceptible because the information 

exposed. 

Keywords. Media literacy, competence approach, the competence, model. 

 

Современная жизнь невозможна без телевидения, радио, газет и Интернета. На сегодняш-

ний день средства массовой коммуникации являются одним из основных источников инфор-

мации для молодежи и, соответственно, основным инструментом управления общественным 

мнением. В связи с этим возникает потребность в формировании у молодежи медиаграмот-

ности. Она включает в себя умение пользоваться поисковыми системами и находить нужную 

и полезную информацию, способность отличить добросовестные и вызывающие доверие 

источники информации от недобросовестных. 

Результаты исследования и их обсуждение. В педагогической науке нет единого подхода к 

интерпретации понятий «медиаобразование» и «медиапедагогика», но можно отметить, что 

сегодня медиаобразование рассматривается как направление в области образования, изу-

чающее закономерности воздействия средств массовой коммуникации на человека, влияние 

различных видов информации на обучение и воспитание школьников и студентов, на их го-

товность применять новые технические средства в своей практической деятельности [2, 21]. 

С. Б. Цымбаленко определяет ряд факторов, которыми определяется популярность медиа у 

молодежи: 

• использование терапевтической, компенсаторной, рекреативной, эстетической, позна-

вательной, информационной, коммуникативной, нравственной, социальной, катарсической и 

других функций искусства; 
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• опора на зрелищно-развлекательные жанры, стандартизацию, серийность, сенсацион-

ность, систему «эмоциональных перепадов», позволяющую делать разрядку нервному нап-

ряжению зрителей; гипнотизм, угадывание желаний публики, интуицию и т. д. [9,. 4]. 

В последнее время стали актуальны исследования, затрагивающие проблему формирова-

ния медиакомпетентности в области профессионального образования.  

Вопросы компетентности выпускников высших учебных заведений стали обсуждаться на 

страницах научной печати в связи с принятием Концепции модернизации образования. В 

рамках данной Концепции Российская Федерация берет на себя обязательства присоедине-

ния к базовым принципам организации единого европейского пространства, в том числе – по 

компетентностному формату представления результатов профессионального образования. 

Уже более десяти лет в системе высшего образования происходит переход к упомянутому 

подходу. 

В Российской педагогической энциклопедии под медиаобразованием понимается направ-

ление в педагогике, выступающее за изучение «закономерностей массовой коммуникации 

(прессы, телевидения, радио, кино, видео и т. д.). Основными задачами медиаобразования 

являются: подготовка нового поколение к жизни в современных информационных условиях, 

к восприятию различной информации, научение человека понимать ее, осознавать последст-

вия ее воздействия на психику, овладевать способами общения на основе невербальных 

форм коммуникации с помощью технических средств» [5, 555]. 

Троянская С. Л. выделяет три компонента общекультурной компетентности личности, с ко-

торым можно согласиться [7, 23]: 

• когнитивный компонент: более соответствует такой форме присвоения продуктов 

культуры, как изучение, понимание, где происходит познавательная направленность; 

• ценностно-ориентационный компонент: предполагает приобщение к культуре как пе-

редачу ценностей через переживание и получение эмоций в процессе духовного общения, 

где культура определяется как «система производства духовных ценностей», «специфичес-

кий способ мышления, чувствования», «реализация верховных ценностей»; 

• коммуникативно-деятельностный компонент: соответствует операционно-поведенчес-

кой направленности, основной характеристикой которой является способность к культурной 

деятельности и общению. Это закреплено в определениях культуры как формы поведения, 

способов человеческой деятельности, системы хранения и передачи социального опыта. 

Развитие общекультурной компетентности студентов в процессе получения высшего про-

фессионального образования происходит в рамках дисциплин как и общекультурного цикла, 

так и профессионального, при изучении которых продолжается формирование социокультур-

ного ядра личности (мировоззрение, расширение научного и эстетически-культурного круго-

зора и др.), но при этом, исходя из профиля подготовки, происходит формирование обще-

культурных компетенций студентов [8, 53]. 

Таким образом, медиакомпетентность личности - это совокупность ее мотивов, знаний, 

умений, способностей, способствующих выбору, использованию, критическому анализу, 
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оценке, созданию и передаче медиатекстов в различных видах, формах и жанрах, анализу 

сложных процессов функционирования медиа в социуме [6]. 

Развитие медиакомпетентности личности, как показывает наш опыт проходит более эф-

фективно в системе высшего профессионального образования, это связано с тем, что студен-

ческая молодежь является аудиторией риска в данной проблеме.  

В студенческом возрасте усиливается осознанность, объективная позитивизация мотивов 

поведения. Формируются и укрепляются положительные личностные качества – ответствен-

ность, чувство долга, целеустремленность, настойчивость, самостоятельность, умение регули-

ровать свои чувства, желания, склонности. Однако особенность людей данного возраста тако-

ва, что иногда имеют место явления негативного поведения, неадекватных действий, проти-

воправных поступков, которые чаще всего мотивированы пагубным примером. Таким обра-

зом, проблема формирования медиакомпетентности студентов в образовательном процессе 

вуза физической культуры является актуальной. 

В рамках образовательного процесса вуза происходит подготовка студенческой молодежи 

к современным профессиональным, социальным, политическим, экономическим и другим 

условиям. Однако, учитывая интенсивное развитие информационного пространства, его ма-

нипулятивное влияния на сознание, возникает потребность в подготовке студентов и к совре-

менным информационным условиям. Опираясь на особенности студенческой аудитории и 

образовательного процесса вуза решить данную задачу возможно с помощью формирования 

медиакомпетентности студентов. 

Чтобы определить особенности формирования медиакомпетентности студентов, нами бы-

ло проведено исследование, в котором приняли участие студенты 3 и 4 курсов направления 

подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский государственный университет физической культуры». Самым популярным источ-

ником информации для студентов является Интернет, 89 % опрашиваемых выбирает его для 

получения актуальной информации. Реже респонденты обращаются к телевидению (63 %) и 

радио (27 %). Такие показатели обусловлены мотивами студентов, которыми являются стрем-

ление к рекреации, отдыху; стремление получить новую информацию; поиск материалов для 

учебных, научных, исследовательских целей; стремление просто занять свободное время; 

виртуальное общение; стремление к интеллектуальному диалогу с создателями медиасооб-

щения; стремление увидеть любимого актера, ведущего; стремление услышать любимую му-

зыку. 

Тем не менее, респонденты больше доверяют прессе (34 %), нежели другим медиа: радио 

(25 %) телевидение (24 %), Интернет-ресурсы (17 %). Такое недоверие вызвано 100 % мне-

нием респондентов о наличии негативного манипулятивного влияния на сознание молодежи 

со стороны Интернет-сайтов и телевидения. Особую роль здесь занимают социальные сети, 

которые могут оказывать негативное влияние и повлечь за собой психические расстройства, 

агрессивное поведение, отсутствия активной гражданской позиции и снижение желания у 

молодежи получать образование.  
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Полученные результаты исследования показывают, что студенты, не смотря на осознание 

проблемы медиаманипуляции, находятся под влиянием Интернета. Но при этом, важно от-

метить, что респонденты готовы к обучению противостоять манипуляции сознанием со сторо-

ны медиа, более того 95 % из них считают, что такое образование должно быть внедрено в 

образовательный процесс вузов.  

По результатам опроса студенты готовы получать знания по формированию медиакомпе-

тентности посредством интерактивных форм обучения (тренинги, деловые игры, дискуссии, 

круглые столы и др.) (98 %), практическая работа (93 %), лекционные занятия (49 %). 

Как показало исследование, студенты регулярно подвергаются влиянию со стороны медиа, 

но при этом 100 % респондентов готовы получить необходимые знания для противостояния 

такому влиянию. Для решения данной проблемы необходимо в образовательный процесс ву-

за физической культуры ввести занятия по формированию медиаграмотности студентов. 

Медиаграмотность – это процесс подготовки медиаграмотного человека, обладающего 

развитой способностью к восприятию, созданию, анализу, оценке медиатекстов, к понима-

нию социокультурного и политического контекста функционирования медиа в современном 

мире, кодовых и репрезентационных систем, используемых медиа; жизнь такого человека в 

обществе и мире связана с гражданской ответственностью. [1] 

На сегодняшний день в современной системе образования произошел переход от знание-

вой парадигмы к компетентностной.  

В ходе работы программы TUNING, созданной в 2000 г. как проект, призванный связать по-

литические цели Болонского процесса с целями высших учебных заведений, в которой приня-

ли участие более 100 университетов из 16 стран, подписавших Болонскую декларацию, была 

выделена группа общих компетенции, к которым относятся:  

1. Инструментальные компетенции, которые включают способность к анализу и синтезу; 

способность к организации и планированию; базовые знания в различных областях; тщатель-

ную подготовку по основам профессиональных знаний; письменную и устную коммуникацию 

на родном языке; знание второго языка; элементарные навыки работы с компьютером; навы-

ки управления информацией (умение находить и анализировать информацию из различных 

источников); решение проблем; принятие решений. 

2. Межличностные компетенции, такие как способность к критике и самокритике; работа 

в команде; навыки межличностных отношений; способность работать в междисциплинар-

ной команде; способность общаться со специалистами из других областей; способность 

воспринимать разнообразие и межкультурные различия; способность работать в междуна-

родной среде; приверженность этическим ценностям. 

3. Системные компетенции, то есть способность применять знания на практике; исследо-

вательские навыки; способность учиться; способность адаптироваться к новым ситуациям; 

способность порождать новые идеи (креативность); лидерство; понимание культур и обычаев 

других стран; способность работать самостоятельно; разработка и управление проектами; 

инициативность и предпринимательский дух; забота о качестве; стремление к успеху. 
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Проведя анализ общих компетенций, мы можем сделать вывод, что формирование ме-

диаграмотности молодежи напрямую относится к данной группе. 

Для формирования медиаграмотности у молодежи, необходима модель для системной и 

целенаправленной работы. 

На наш взгляд, данная модель должна быть направлена на формирование грамотного 

восприятия информации, умение критично ее воспринимать и анализировать. 

Проблематика нашего исследования, а именно формирование медиаграмотности у моло-

дежи должна опираться как на общенаучные подходы, наиболее значимыми из которых яв-

ляются диалектический, оптимизационный, системный (С. Н. Архангельский, В. П. Беспалько, 

Б. С. Гершунский, Ю. А. Конаржевский, М. И. Махмутов и др.), так и на специальные научные 

подходы, к которым относятся личностно-деятельностный (Э. Ф. Зеер, В. В. Краевский и др.), 

компетентностный (И. А. Зимняя, А. Г. Каспржак, А. В. Хуторской, М. А. Чошанов, С. Е. Шишов, 

Б. Д. Эльконин и др.). 

Наиболее значимыми, на наш взгляд, являются системный, деятельностный и компетент-

ностный подходы, специфика которых заключается в их согласованном сочетании, наиболее 

отвечающим целям нашего исследования. 

Системный подход позволяет осуществить разработку структурно-функциональной модели 

формирования медиаграмотности у молодежи. Опора на деятельностный подход позволяет 

организовать процесс формирования медиаграмотности у молодежи при активном участии 

основных субъектов образования в данном процессе посредством включения их в различные 

виды деятельности. Компетентностный подход позволяет не только усвоить молодым людям 

отдельные знания и умения, но и овладеть комплексной процедурой, в которой для каждого 

выделенного направления определена соответствующая совокупность образовательных ком-

понентов.На основе данных подходов нами была разработана модель формирования ме-

диаграмотности у молодежи.  

Итак, прежде всего нам необходимо исследовать структуру процесса формирования ме-

диаграмотности у молодежи. Для этого за основу мы возьмем структуру образовательного 

процесса, включающую в качестве основных компонентов цель, содержание, формы и мето-

ды.  

Цель является системообразующим компонентом любой модели. Целью построения моде-

ли формирования медиаграмотности у молодежи является формирование медиаграмотного 

студента, способного адаптироваться в новых социально-экономических условиях жизни. 

Исходя из сущности медиаграмотности, мы определили задачи формирования медиагра-

мотности у молодежи: 

- развитие восприятия и понимания медиатекстов молодежью; 

- развитие критического мышления молодежи; 

- социокультурное развитие личности. 

Цель и задачи разрабатываемой модели определяют ее содержание. 

 Учитывая особенности формирования медиаграмотности у молодежи, мы определили со-

держание разрабатываемой модели. Его составляют следующие блоки: когнитивный, практи-
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чески-деятельностный, эвристический. Под блоками мы понимаем части содержательного 

компонента модели, отличающиеся содержательной и структурной специфичностью и отно-

сительной автономностью. Каждый блок имеет свою цель, содержание, предполагает ис-

пользование определенных методов в образовательном процессе, а также выполняет опре-

деленные функции. Представим подробное описание содержания каждого блока. 

Целью когнитивного блока является формирование у молодежи восприятия и понимания 

медиатекстов. 

В содержание когнитивного блока модели формирования медиаграмотности у молодежи 

мы включили следующие знания: 

- знание основных понятий и категорий теории коммуникации; 

- знания специфики каждого средства массовой коммуникации; 

- знания форм и методов медиаобразования. 

В результате освоения содержания данного блока учащиеся должны усвоить понятия и ос-

новные категории теории коммуникации. 

Успешной реализации когнитивного блока будут способствовать следующие моменты: 

- учет основных принципов обучения: последовательности, систематичности, доступности, 

связи с жизнью, активности; 

- использование разнообразных форм и методов образовательного процесса; 

- привлечение дополнительных источников информации с целью развития общего круго-

зора молодежи. 

Содержание рассматриваемого блока предполагает использование адекватных ему форм 

и методов образовательного процесса. На наш взгляд, наиболее отвечающими цели и содер-

жанию когнитивного блока являются словесные(лекция, рассказ, беседа, объяснение, дискус-

сия);наглядные(иллюстрация и демонстрация медиатекстов). 

Исходя из цели и содержания когнитивного блока, можем определить его функции, под 

которыми понимается «внешнее проявление свойств объекта». [8] На наш взгляд, данный 

блок выполняет аналитическую и познавательную функции. При этом ведущей выступает поз-

навательная функция, суть которой заключается в овладении молодежью знаниями и уме-

ниями с осмыслением своих возможностей, с эвристическим подходом к познавательной 

деятельности.  

Практически-деятельностный блок находится в тесной взаимосвязи с когнитивным блоком 

и направлен на практическое применение знаний и предполагает формирование у молодежи 

следующих умений: 

- умение анализировать, интерпретировать, оценивать медиатекст; 

- умение понимать скрытый смысл сообщения; 

- умение противостоять манипулированию сознанием индивида со стороны СМИ. 

Данный блок играет очень важную роль в целостном процессе формирования медиагра-

мотности молодежи, что обусловлено прежде всего психологическими особенностями людей 

данного возраста. 
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Формирование медиаграмотности возможно только при таких условиях деятельности, ко-

торые требуют проявления этих качеств. Только тогда действия становятся осознанными 

поступками, это позволяет формировать положительный опыт. 

 В результате реализации содержания данного блока молодые люди должны научиться 

критично относиться к информации, транслируемой СМИ. 

Исходя из этого, основными методами освоения содержания практически-деятельностно-

го блока выступают упражнения, методы активного и интерактивного обучения. Что касается 

организационных форм, то следует отдавать предпочтение коллективно-групповым, чтобы 

обеспечить общение, обмен мнениями, сопоставление разных точек зрения. 

Данный блок, исходя из его цели и содержания, реализует, прежде всего, практически-

ориентационную функцию, которая направлена на формирование опыта взаимодействия в 

реальных ситуациях, а также познавательную и коммуникативную функции. 

Эвристический блок находится во взаимосвязи с практически-деятельностным блоком и 

направлен на формирование способности самостоятельно вырабатывать пути решения задач. 

Содержание данного блока предполагает: 

- формирование у личности осознанных, оперативно и гибко применяемых медиазнаний; 

- стремление к самостоятельности в решении актуальных проблем и задач. 

Результатом реализации содержания данного блока является готовность личности моло-

дого человека к открытию новых систем, действий, операций в ходе обучения и воспитания. 

Рассматриваемый блок реализует аналитическую функцию, помогающую ориентироваться 

в современных медиа, а также практически-ориентационную и коммуникативную функции. 

Последняя функция делает возможным обмен мнениями, формирует навыки делового обще-

ния, обеспечивает собственно медиаграмотность. 

Данный блок реализуется путем использования активных методов обучения и проблемных 

форм организации учебного процесса. 

Рассмотренные блоки представляют собой основу модели формирования медиаграмот-

ности у молодежи. Все блоки являются равнозначными, поэтому предполагается их одновре-

менная реализация в образовательном процессе, что обусловливается целостностью лич-

ности. 

Необходимо также отметить, что существует тесная взаимосвязь между блоками, которая 

проявляется в том, что: 

1) содержание каждого блока отражает одну из сторон формирования медиаграмот-

ности; 

2) все блоки выполняют аналогичные функции (как ведущие, так и сопутствующие). 

Мы считаем, что отобранное таким образом содержание будет способствовать достиже-

нию основной цели – формированию медиаграмотности молодежи. 

Следовательно, представленная нами структурно-функциональная модель формирования 

экономической культуры у учащихся подросткового возраста включает в себя: цель (как 

системообразующий компонент), основные содержательные блоки (когнитивный, практичес-

ки-деятельностный, эвристический), организационные формы и методы и выполняет позна-
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вательную, аналитическую, практически-ориентационную и коммуникативную функции. Осо-

бенностью модели является: организация коммуникативной деятельности молодежи, что на-

ходит отражение в структурных компонентах и функциях модели; ее открытости (подвержен-

ности внешним и внутренним преобразованиям); динамичности (возможности качественных 

изменений компонентов модели, их взаимосвязи); уровневости (соответствии молодых лю-

дей определенному уровню сформированности медиаграмотности и возможности перехода 

с одного уровня на другой). 
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Abstract. The article is devoted to the methodology and technique of simulation of professional 

work of the social teacher. Analysis of social philosophy as a methodology for social pedagogy 

allowed to substantiate the role of the Kazakh ethnopedagogics on the material of the film directed 

by Ermek Tursunov for the study of social and pedagogical technologies. 

The author offered pedagogical situations, allowing to design simulations of professional work of 

the social teacher. Taken as a basis for associative and reflex training concept underlying the 

traditional training and education, the recommended models are the stages of development of a 

contribution in solving problems of classification of the educational goals. 

Keywords. Social and pedagogical technologies, simulation, reflection, social philosophy, social 

pedagogy, cognitive activity. 

 

Современные ученые уделяют особо внимание   проблеме взаимосвязи творческой дея-

тельности педагога с рефлексией, рефлексии совместной деятельности педагога с обучающи-

мися [1, онлайн]. Взгляд на рефлексию как способ перевода знаний в действия и понимание 

того, что новые знания даются не для сведений, а для решения проблем, позволяют исполь-

зовать знания в области современной культуры, являющейся источником социально-педаго-

гических технологий, ценностей воспитания, для имитационного моделирования профессио-

нальной деятельности социального педагога. 

Имитационное моделирование будущей деятельности социального педагога актуализи-

рует роль проблемно-поисковых технологий  обучения. Известно также, что процесс педа-

гогического целеполагания требует междисциплинарного синтеза представлений о ценностях 

и целях общества, о смысле человеческого существования, о сущности самого человека для 

достижения системности формулируемых целей, отражение в них целостной материально-

духовной картины мира, взаимосвязанных между собой философских, религиозных, научных, 

культурологических и других элементов мировоззрения данного общества. 

В учебнике «Педагогика и психология» в качестве одного из оснований взаимосвязи обра-

зования и культуры называется обучение, «основой которого является проекция образа куль-

туры в образование и формирование проектной деятельности обучающихся (теории проект-

ного обучения)» [1, онлайн]. 

Имитационное моделирование проводится с целью акцентировать внимание обучаемого 

на каком-то важном понятии, категории, предоставляет учащимся возможность в творческой 

обстановке сформировать и закрепить те или иные навыки производственного процесса. 



469 
 

 

Применение инноваций в имитации работы социального педагога предполагает синтез приз-

наков творческой деятельности и рефлексии.  

Поиск социально-педагогических технологий как инструмента социального педагога ставит 

его перед проблемой выбора материала для моделирования производственных ситуаций. 

Настоящая статья строится на тезисе о социальной философии как методологии социальной 

педагогики.  

Современный казахский кинематограф, а именно картины режиссера Ермека Турсунова, 

обращённые к поискам истоков национальной идентичности, содержат богатый материал 

для изучения социальной философии, ее проявления в социально-педагогических техноло-

гиях. Такой подход определил цель настоящей работы -выработатьмодельимитационногомо-

делированиядеятельностисоциальногопедагогакакиллюстрациютрансформациипознаватель-

нойдеятельности в производственную, с применением опыта этнопедагогики. 

Отсюда два направления в решении задачи. Первое -анализстратегийсоциальногомышле-

нияиценностейвоспитаниянаматериалеисторическогопрошлоговкартинахЕ. Турсунова. Вто-

рое-модель имитационного моделирования с применением социально-педагогических тех-

нологий, выработанных казахской национальной культурой. 

Эпиграф к роману Е. Турсунова «Мамлюк»: «Когда вас приводят в отчаяние современники, 

ищите спасения у тех, кто в могилах» объясняет основной принцип работы режиссёра с исто-

рическим материалом. Социальная философия исследуется с позиций истории и взаимоотно-

шений человека с миром, Вселенной. Так, история султана Бейбарса, представляющая трак-

товку ислама на материале истории жизни раба, становится способом поиска универсальной 

религии, лишённой ортодоксального содержания.  

Социальная философия определяет основные проблемы отношений человека и общества, 

часть из них решает социальная педагогика. Это личность и среда, личность и образование, 

личность и семья, личность и духовная культура, личность и подготовка и участие в общест-

венном труде. По отношению к социальной педагогике социальная философия является ме-

тодологией, которая призвана помочь социальному педагогу и социальному работнику 

ориентироваться в социальных проблемах общества. 

Обращение к национальному культурному наследию позволяет выработать новую модель 

социальной педагогики. Социально-философские идеи: Родина, честь, любовь, дружба высту-

пают как части целостного представления о ценности человеческой жизни. 

Обусловленность социальной педагогики социальной философией заключается, в част-

ности, в проектировании личности. Еще в работах А.С. Макаренко 20-30-х годов подлинное 

развитие педагогической науки было связано с ее способностью «проектировать личность», 

т.е. задавать с полной определенностью качества и свойства личности, которые должны быть 

сформированы в процессе воспитания [3, онлайн]. Важным открытием Макаренко был прин-

цип проектирования, отсутствие технологической логики в её основе. На смену логике мо-

ральной проповеди пришла теория Макаренко, которая ввела в педагогическое производст-

во технологический процесс, учет операций, конструкторскую работу, нормирование, конт-

роль, допуски и браковку. Попытки развития педагогических технологий не получили долж-
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ного развития в советской педагогике годы расцвета идей Макаренко. Между тем идея 

проектирования личности и вызвала в науке понятие педагогических технологий в образова-

нии и в воспитании. Эта понятие оформилось в концепцию педагогических технологий и пе-

режило возрождение в 60-е годы в связи с появлением и популярностью авторских школ, ин-

дивидуальных методик, интенсивных курсов, обеспечивавших устойчивый результат обуче-

ния и воспитания, на что обращают внимание современные исследователи [3, онлайн]. 

Ученые называют среди основных причин возникновения новых психолого-педагогических 

технологий следующие: необходимость более глубокого учета и использования психофизио-

логических и личностных особенностей обучаемых; осознание настоятельной необходимости 

замены малоэффективного вербального (словесного) способа передачи знаний системно-

деятельностным подходом; возможность проектирования учебного процесса, организацион-

ных форм взаимодействия учителя и ученика, обеспечивающих гарантированные результаты 

обучения [1, онлайн]. В 80-е годы расцвет в средней школе педагогических технологий: Ш.А. 

Амонашвили (гуманно-личностная технология), В.П. Беспалько (технология программирован-

ного обучения), С.Н. Лысенковой (перспективно-опережающее обучение) привел к введению 

в структуру подготовки профессиональных педагогов учебной дисциплины «Педагогические 

технологии». 

В настоящее время понятие педагогических технологий подразумевает систематические 

методы планирования, применения и оценивания всех процессов обучения и воспитания уча-

щихся путем использования человеческих и технических ресурсов и взаимодействия между 

ними для достижения эффективности обучения. Технологический подход в педагогике ставит 

целью так построить процесс обучения и воспитания, чтобы было гарантировано достижение 

поставленных целей. 

Модель воспитания с этическим корпусом ценностей, вопросами: Что делает человека 

человеком в жестоких испытаниях? Какова причина и факторы его самосохранения? -вси-

туациииспытаниячеловекавыработаннымиу народа нравственными нормами обусловила 

появление фильмов Турсунова. Его картины дают возможность анализа социально-философс-

ких идей и социально-педагогических технологий их преломления в аспекте вечных цен-

ностей и воспитания личности. 

Фильмам Турсунова с позиций соотношения авторского мифа и модели мира, в типологии 

с М. Ауезовым и Ч. Айтматовым посвящена статья Э.Д. Сулейменовой и К.Б. Уразаевой [4, 18-

23]. «Сквозной становится попытка выявить через систему ценностных представлений ядро 

этнической идентичности. Переломные моменты истории, начиная с доисламской эпохи; яр-

кие личности, аккумулирующие лидерские качества, способность и устойчивость к выжива-

нию – вот путь исканий режиссёра», -пишут авторы [4, 18]. Авторы замечают также, что «язы-

ки но сказаний, воплощающий сакральные знания тюрков, интуитивное структурирование от-

ношений с миром в ”Келін“ получают расшифровку в фильме “Шал”» [4, 18]. 

Фильмы казахского режиссёра интересны в аспекте стратегий социального мышления, по-

ведения и действия. Такой подход может стать основой для рефлексии совместной деятель-

ности педагога и обучающегося. Известно, что данная научная проблема исследована глав-
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ным образом на опыте средней школы. Так, исследователи выделяют в рефлексии в иннова-

ционной деятельности учителя следующие характеристики: прямой анализ (от актуального 

состояния педагогической системы к конечной планируемой цели); целеполагание (от проме-

жуточных целей с помощью как прямого анализа, так и обратного); анализ значимости моти-

вов и их достижимости; анализ и оценку прогнозируемых результатов и последствий дости-

жения целей, выбор актуальной цели []. Однако для высшего учебного заведения, в том чис-

ле для изучения имитационного моделирования профессиональной деятельности такой под-

ход представляется новым. 

Жанр фильма «Келін» (Невестка, 2009) режиссёр охарактеризовал как притчу, иносказа-

ние, т.е. аллегорию. Аллегорическая природа текста состоит в минимальном обращении к 

словесному тексту. Такой подход режиссёра принципиален и может быть расшифрован в тер-

минах казахской этнопедагогики, социально-педагогические технологии которой понятны, в 

силу их символической сущности, казаху. Такова, например, условность номинации, именова-

ния героев условными социальными ролями в семье: Ене (мать), Сын, Келін (невестка), Қайны 

(младший брат мужа). Ценность идеи семьи как института и идея продолжения рода, актуа-

лизация аменгерства (левирата) как превентивной меры (профилактики сиротства) объясняет 

непрерывность социальной цепочки: семья – род – племя и ценность каждого звена. Во-вто-

рых, каждый герой повторяет свои, определенные его местом в социальной цепи родствен-

ных отношений, повторяющиеся повседневные действия. Идея заведенного предками поряд-

ка воплощена в ритуальности, ставшей сакральной. В-третьих, нарушение заданного хода -

появление Мергена (охотника) -приводит к развитию конфликта, попытке противопоставле-

ния сложившимся родовым понятиям о семейном долге и чести новых ценностей. Идея проч-

ности этических ценностей выявляет в обрядовой практике роль Ене как хранительницы -

семьи и рода. Архетип матери в эстетике рода и возраста воспитывает отношение к освящен-

ной традиции. 

Персонификация в лице Кайны идеи преемственности семьи и рода реализует ценности 

воспитания, связанные с мужчиной как защитником чести. Столкновение личной эгоистичес-

кой воли и культа силы Мергена с подрастающим юношей Кайны и его инициацией как за-

щитника рода реализует идею конфликта страсти, чувства и долга. Эстетизация смерти в не-

разрешимом противоречии с национальными представлениями о супружеском долге и долге 

перед родом является отражением борьбы вечных инстинктов. Такая природа конфликта в 

национальном кино воспитывает уважение к семье и понятиям долга и чести. Частная исто-

рия, становясь воплощением глубокого нелокального конфликта, становится обобщением не 

только родовой психологии, но социальной философии этноса. 

Социально-педагогические технологии обеспечены в картине Турсунова не только концеп-

цией народных ценностей (чести, долга, верности), семьи и рода, но и зашифрованными в 

мифологических эзотерических обрядах действиями Ене. Совершаемые ею ритуалы после из-

мены героини (обряд очищения, отрезание волос) продолжает идею родового понятия чести, 

воплощением и непобедимым началом которой выступает Ене. Социально-педагогические 

технологии принимают, таким образом, характер знаковых действий. Поиск режиссёром в 
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патриархальном укладе смысла и причины устойчивости вечных ценностей выходит за рамки 

экзотизации исторического материала и служит ответом на современный кризис этики. 

Социально-педагогические технологии обладают семиотикой выражения. Отказываясь от 

словесного текста, режиссер переносит нагрузку на психологию жеста героев. Движения ге-

роев, изображение лиц актёров крупным планом, активное использование звукового фона 

(лай собак, мычание яков, блеяние овец, ржанье лошадей, с одной стороны анималистичес-

кого мира, с другой -горловоепение, звуки древних инструментов, украшений невестки) соз-

даёт особую экспрессию. Воссоздавая таким образом через знаки казахской культуры инфор-

мацию о мире кочевников, режиссёр воспитывает зрителя эстетикой, передавая этические 

идеи и побуждая зрителя определяться в отношении к национальной культуре. Обряды ок-

ропления водой, протыкания раскалённым в огне рожком кожаного круга (символизирующе-

го акт дефлорации и «передачи» невестки младшему брату мужа), очищения нагретым мас-

лом, другие зороастрийские и языческие начала (нанесение кинжалом раны, слизывание 

крови как табуированная клятва верности, обряд подвешивания трупа и позднейшего его пог-

ребения и др.) воссоздают модель проектирования личности в древности как своего рода 

«результата» высших сил, благоприятствующих появлению новой жизни. 

Семиотические знаки: вращающееся колесо во дворе жилища, кожаный круг как символ 

брачного союза, балбалы (каменные погребальные изваяния в виде фигур людей), ковш, сим-

воличны круглой формой, реализующей идею жизненного водоворота и понимания кочевни-

ком космоса. Философия круга –это и семиотика цикличности, повторяемости, исчерпан-

ности, завершённости и нового развития, вечного порядка жизни. Когда же ставшая матерью 

героиня готова к защите чести рода и возмездию, то инициализация Ене (уподобление волчи-

це, символизирующей для тюрков генеалогический мотив происхождения от хуннского царе-

вича и белой волчицы) становится кодом еще одной социально-педагогической технологии. 

Трижды волчица является как вестник трагических событий, на четвёртый раз её появление 

символизирует примирение двух женщин и передачу защиты очага и продолжения рода от 

Ене к невестке.  

В код социально-педагогических технологий вплетена символика голубого цвета, символа 

тенгрианства, придающего картине сюжетную завершённость и окончательную формулиров-

ку идеи семейной верности и родовой чести как защиты от внешних потрясений.  

Те же практически философские идеи находят другую форму воплощения в фильме «Шал» 

(2012). Здесь своеобразие социально-педагогических технологий заключается в смещении ре-

жиссерского взгляда на конфликт внешнего свойства. С одной стороны, подчеркнута оппози-

ционность ценностей двух миров, казахского аула в глубинке и города. Это признаки социаль-

но-экономической разрухи в быту и технологии нового тысячелетия, знаки мировой цивили-

зации, с другой (гаджеты в руках ребёнка), знаки былого и нынешнего социального благопо-

лучия (одряхлевший Орлик, конь старика, и джип городских охотников). Вместе с тем это цен-

ностное противопоставление вечности и социальные приметы реальной действительности: 

мазар золотоволосой Алтынай и МЧС, имена бразильских и мадридских футболистов и омо-

нимичные им прозвища баранов и т.д. Третий ряд противопоставлений связан с философией 
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вины, реализующей социальное бессилие брошенных на спасение войск, нравственную вину 

соседей Касыма, экзистенциальную вину героя-старика (показал охотникам дорогу к логову 

волков, нарушив старозаветные истины). Комическое на первый взгляд спасение родившего-

ся ягнёнка Марадоны приобретает в этом контексте смысл восстановления нарушенного он-

тологического порядка ценой собственного искупления греха стариком Касымом. 

Идея духовного возрождения как критерий устойчивости народных понятий о чести и вер-

ности памяти предков и их заветам лишает фильм привычной дидактики и проповеди. Техно-

логически, с педагогической точки зрения, здесь актуальна идея эволюции героя от «малень-

кого, смешного старика» до «хорошего Касеке». Старик перед волчьей стаей -символомнаси-

лияижестокости, лишенной ореола мифологической сакральности, обнаруживает  моральное 

превосходство перед алчными городскими, самодовольными охотниками, павшими жертвой 

собственного тщеславия. 

Шаманизм Касыма, его религия язычника: «Мой Бог – это моя степь» и обретенное им пок-

ровительство в мазаре Алтынай, высокая социальная зрелость, проявившаяся в понимании 

современного кризиса веры, стали не только источником спасения старика и взросления вну-

ка, наследующего его силу нравственных убеждений. Фильм построен на контрасте мнимой, 

показной набожности бизнесмена, пожертвовавшего деньги на строительство мечети и ожи-

дающего милости, и старика. Касыма в молодости уличали в кражах скота. Подлинную духов-

ную силу старику придают его корни, его верность народу, морали, простой и ясной. И его вы-

зов волчьей  стае: «Месть – коварная штука. Давай, мать-волчица!» реализует не только 

уподобление стае городских охотников и трансформированной казахской жизни. Турсунов в 

сюжетно организованной дилемме опровергает мысль об одиночестве старика, вверяя ему в 

союзники его предков, генную память. Поэтому эстетика шаманского танца старика в огнен-

ном кольце перед стаей символизирует идею надежды на прочность в современном мире, 

сохранение народной этики. Пока она жива и пока она поддерживается, условие выживания 

народа становится реальностью. 

Интересно трактует режиссер идею сиротства. Мысль о том, что внук останется без него си-

ротой и не сумеет воплотить мечту об учебе в заграничном университете, придает старику си-

лу вечного инстинкта выживания. Знаками воли к жизни в эстетике картины становятся мета-

фора матери-волчицы, мазара Алтынай, огненный круг на снегу, в котором неистовствует ста-

рик, одинокое дерево с ленточками. Эстетика мифологического свойства реализует социаль-

но-педагогические технологии, обладающие национальной природой и в плане идей, и в пла-

не их выражения. 

Идея Степи как дома, сакрального для кочевника пространства, не лишена и понимания 

заключающегося в ней коварства и опасности. Топорик, тёплая одежда и виски в проти-

востоянии опасности проявляют постоянное столкновение реальности и мифологии, язычес-

ких представлений как технологию эстетики Турсунова. Семиотизация проявляется в галлю-

цинациях и в двух снах старика, где он видит себя ребенком и ощущает поддержку потусто-

ронних сил в образе матери. Итак, обе картины Турусунова являют две модели мифомира и 

мифомышления в его национальных корнях и образец духовной красоты. Такой подход поз-
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волил вычленить в картинах режиссера социально-педагогические технологии, выработан-

ные казахской этнопедагогикой. 

Теперь представим, как усвоение и восприятие этих технологий может способствовать 

имитационному моделированию деятельности социального педагога? Понятие «социальные 

технологии» возникло в социологии и также связано с возможностью программирования и 

воспроизведения результатов, которые заложены в развитии социальных процессов.  

Применение технологии социальной работы в деятельности социального педагога обус-

ловлено стремлением к достижению качественных результатов труда. Отсюда важность раз-

работки программы деятельности, в рамках которой решается конкретная проблема клиента, 

требующая профессиональной корректировки, определяется алгоритм последовательных 

операций, устанавливаются критерии оценки успешности деятельности специалиста. 

Социально-педагогическая технология представляет собой синтез социальной и педагоги-

ческой технологий. Возможность разработки социально-педагогических технологий обуслов-

лена тем, что социально-педагогическая деятельность, как и всякая другая разновидность со-

циальной деятельности, имеет свою структуру, благодаря которой она может поэтапно расч-

леняться и последовательно реализовываться. Основными компонентами деятельности 

выступают целеполагание, выбор способов действия и его инструментария, оценка результа-

тов деятельности. Известно, что социально-педагогические технологии способствуют реше-

нию задач социальной педагогики, а именно – диагностики, социальной профилактики, со-

циальной адаптации и социальной реабилитации. 

В настоящей статье возможность имитационного моделирования профессиональной дея-

тельности осмыслена как проектирование и осуществление коммуникативных воздействий, с 

одной стороны, и социально-защитные технологии как средство формирования ценностных 

ориентаций молодежи, с другой. Проекция культуры в образование придает деятельности со-

циального педагога характер творческой деятельности, включающей в себя интерпретацию, 

анализ, осуществление действий, обсуждение или оценку. Таким образом, можно рекомен-

довать следующие формы, этапы и методы имитационного моделирования профессиональ-

ной деятельности социального педагога.  

Ситуация «Дискуссионный клуб. Обсуждение картин Турсунова» с целью формирования 

ценностных ориентаций молодежи. 

Этап интерпретации. Как вы поняли концепцию картин Е. Турсунова? Если бы режиссе-

ром были Вы, то что бы изменили в картине? Какие социально-педагогические уроки Вы изв-

лекли из фильмов Турсунова?  

Этап анализа. Понятен ли язык символов казахской культуры иностранцу? Какие примеры 

в кино представляют сложность для понимания человеком, далеким от казахской культуры? 

Чем ценны фильмы Турсунова? Как Вы считаете, могут ли они оказать серьезное влияние на 

поведение молодежи в условиях кризиса веры? 

Приведите примеры социально-педагогических технологий по обсуждаемым картинам. В 

чем заключается различие и общность просмотренных картин с точки зрения социально-пе-

дагогических технологий? 
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Этап осуществления действий. Смоделируйте поведение молодежи в ситуации Касыма. 

Девушкам: представьте несколько моделей поведения современной невестки и свекрови в 

ситуации супружеской измены в зависимости от социального статуса женщин, возраста и 

нравственных представлений. Приведите наиболее цитируемые в СМИ конфликтные быто-

вые ситуации с позиций социально-педагогических технологий. 

Этап обсуждения или оценки. Дайте оценку разных моделей социального поведения в 

приведенных примерах и назовите факторы, оказывающие влияние на социальное и этичес-

кое поведение людей. 

Ситуация «Решение конфликтной ситуации подростка в неблагополучной семье» с прив-

лечением метода совместной рефлексии и социально-педагогической технологии убежде-

ния. 

Этап интерпретации. С каким бы фильмом ты отождествил свою ситуацию? Почему?  

Этап анализа. Обоснуй свою позицию. Давай подумаем вместе. Какие изменения в пове-

дении родителей ты бы хотел им пожелать? Кто из родственников, друзей семьи, коллег мог 

бы быть твоим союзником? Если сложно, попробуй сравнить себя, родителей и помощников 

в твоей ситуации с героями приведенного тобой фильма. 

Этап осуществления действий. Создайте модель работы с девиантным подростком в 

благополучной семье. Назовите факторы, которые могут оказать влияние на появление проб-

лемы. Какие меры и способы, методы социальной профилактики проблемы можете при-

вести? 

Этап обсуждения или оценки. Дайте оценку разных моделей социального поведения в 

приведенных примерах и назовите факторы, оказывающие влияние на социальное и этичес-

кое поведение людей. 

Итак, анализ социально-педагогических технологий, имеющих в перспективе проектирова-

ние личности, создаёт предпосылки для формирования имитационных моделей профессио-

нальной деятельности социального педагога. Приведенные примеры из области культуры об-

ладают преимуществом по причине эмоционального и психологического воздействия, ассо-

циативно-рефлекторной концепции обучения, лежащей в основе традиционного обучения и 

воспитания и в силу консервативности обладающей более легким восприятием. 

Перспективность предпринятого опыта обусловлена решением такой проблемы, как клас-

сификация целей образования. Известно, что она является одной из наименее исследован-

ной в педагогике и философии образования. Между тем в процессе применения технологий 

целевого назначения она занимает определяющее место. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ ПЕДАГОГИКА В ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРОПЫ И ЗАКАВКАЗЬЯ 

 

Минасян С.М., кандидат педагогических наук,  профессор РАЕ, доцент, Армянский госу-
дарственный педагогический университет им.Х.Абовяна, Ереван, Армения 

 
Abstract. The article presents the Intercultural Pedagogiсs as one of the new fields of educational 

theory and practice. The terminology describing this concept is given. There are data about the 

features of Intercultural Pedagogics in Europe, the Caucasus, Russia and the USA. Special attention 

is paid to the problem of intercultural knowledge and skills, i.e. intercultural competence, 

development depending on the level of education.  

Keywords. Intercultural Pedagogics, intercultural knowledge and skills, educational level, 

intercultural competence.  

 

В современном мире необходимость ориентации молодого поколения на эффективную 

межкультурную коммуникацию является особенно острым вопросом в сфере образования. 

Проблема понимания и уважением между представителями разных культур, конечно, не мог-

ла не отразиться в педагогике. 

На современном этапе общественного развития происходит переосмысление концептуаль-

ных подходов к образовательному процессу и выдвигаются аксиологические и гуманистичес-

кие парадигмы, что приводит к развитию такого аспекта современной педагогики как меж-

культурная или поликультурная педагогика.  

Рассматривая межкультурную коммуникацию, которые включают педагогические сферы, 

обусловленные исторически сложившейся нацией с отдельными имеющимися этническими 

группами, социальными нормами, ценностями и др., становится ясно, что межкультурная пе-

дагогика должна способствовать решению ряда педагогических проблем в межкультурном 

пространстве на основе уважения и понимания. 

Учитывая то обстоятельство, что с появлением таких понятий как «диалог культур», «прост-

ранство культуры», «феномен культуры», «бикультурная педагогика», «толерантность», 

«культура образования», «этнические группы», «культурная тождественность», «поликультур-

ное общество» «межкультурное образование», «коммуникативный такт», «межкультурная 

педагогическая компетентность» и др., им все чаще стали уделять внимание в межкультур-

ной педагогике. Появляется необходимость в их рассмотрении и уточнении, хотя интерпрета-

ция этих терминов может рассматриваться только в зависимости от конкретной ситуации и в 

конкретном пространстве. Введение этих понятий в педагогическую практику, естественно, 

потребует изменения содержания, методов и приемов образования, уточнения видов дея-

тельности и овладения определенными компетенциями. 

 Таким образом, межкультурная педагогика сегодня должна изучать способы построения и 

организации образовательного процесса на принципах диалога культур, уважения и понима-

ния. Необходимо также отметить, что существуют некоторые различия в подходах педагоги-

ческого процесса. Данные разночтения касаются конкретно понятий «поликультурный», «ин-
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теркультурный», «межкультурный», что лежит в основе развития межкультурной педагогики 

в целом. 

Следовательно, перейдем к рассмотрению таких понятий в педагогике как «поликультур-

ный», «интеркультурный», «межкультурный» в образовании. 

Как отмечает Л.Л. Супрунова, в педагогической литературе встречаются употребление раз-

личных терминов, например, поликультурное образование (И.С. Бессарабова, О.В. Гукаленко, 

З.А. Малькова, Л.Л Супрунова), многокультурное образование (Г.Д. Дмитриев), мультикуль-

турное образование (И.В. Балицкая, Г.В. Палаткина), поликультурное воспитание (Н.В. Бор-

довская, А.А. Реан, А.Н. Джуринский, В.В. Макаев), интеркультурное воспитание и др. [6, с. 9]. 

По сути эти понятия тождественны, поскольку первая часть всех названных терминов обозна-

чает одно и то же, однако имеет разное лингвистическое происхождение.  

На основе сопоставления терминов «поликультурный» и «многокультурный» выясняется, 

что по своему значению они затрагивают различные культурные аспекты, понятия, отноше-

ния. Так, например, Г Бейкер под поликультурным образованием понимает воспитание ува-

жения, толерантности, готовности жить и сотрудничать с представителями других рас, куль-

тур, религий на основе знания и понимания различий и общности человеческих целей [10].  

Термин «интеркультурный» необходимо понимать как взаимодействие различных куль-

тур, адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих 

к разным национальным культурам, поддерживающих толерантность, взаимное уважение, 

стремление к межнациональному согласию во всех сферах общения. То есть, когда мы гово-

рим об интеркультурной педагогике, мы понимаем его направленность на устойчивое разви-

тие активной жизни в межкультурном обществе на принципах взаимопонимания, уважения и 

диалога.  

В педагогической науке понятие межкультурная (интеркультурная) коммуникация опреде-

ляется как процесс непосредственного взаимодействия культур; адекватное взаимопонима-

ние двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным куль-

турам; особый тип культуры, характеризующийся взаимодействием национальных культур, 

этнокультурной компетентности личности, толерантности, стремлении к межнациональному 

согласию во всех сферах общения.  

В теоретическую разработку проблем межкультурного образования большой вклад внесли 

исследователи из США: Дж. Бэнкса, Г. Бейкер, К. Гранта и др. В европейской и российской 

межкультурной педагогической теории значимым изданием в данной области является учеб-

ник «Введение в дидактику русского языка и межкультурную коммуникацию» (А.Петрикова, 

Т.Куприна, Я.Галло), изданный в Словакии [2013] и его второе переиздание в России «Основы 

межкультурной дидактики» [2015]. Указанные издания предназначены для подготовки пре-

подавателей иностранных языков, работающих именно в межкультурном контексте.  

Вышеуказанные авторы представляют межкультурную коммуникативную парадигму обра-

зования, утверждая, что на смену авторитарным вертикальным коммуникациям приходят па-

ритетные отношения, предлагающие понимание, сотрудничество и уважение. Межкультур-

ная педагогика предлагает именно паритетное сотрудничество множества стран с целью соз-
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дания единого образовательного пространства. Главная цель коммуникативного образова-

ния: обучение и воспитание специалистов нового типа, способного осознать всю многомер-

ность окружающего мира и взаимоотношений, необходимых для дальнейшего развития еди-

ного международного сообщества. Петрикова, Куприна, Галло [4, с.87]. 

В семидесятых годах двадцатого столетия в Германии оформилась в педагогическое нап-

равление межкультурная педагогика. Именно в это время особенно остро возникает потреб-

ность в педагогических и иных исследованиях процессов взаимодействия разных культур и 

народностей.  

На основании изучения литературы (Дж. Бэнкса, Г. Бейкер, С. Нието, К. Кортеса, К. Гранта ) 

по становлению межкультурной педагогики, мы пришли к выводу, что в европейских странах 

вопросами внедрения идей межкультурного образования занимаются государства и госу-

дарственные институты, которые предпринимают конкретные шаги по внедрению практики 

межкультурного образования в практическую жизнь. Как показывает анализ конкретных 

практик, исходя из различных европейских программ в области межкультурного образова-

ния, межкультурная педагогика направлена на уважение разных культур и на воспитание в 

духе терпимости. 

Несмотря на то, что межкультурная педагогика в Европе, в принципе, отвергает идею асси-

миляции, признания наличия особых групповых культур , ее основоной целью является выра-

ботка у членов общества на всех уровнях и ступенях образования таких умений, которые поз-

воляют осуществлять педагогическую деятельность всем людям, независимо от различий в 

культуре. Межкультурная педагогика и межкультурное образование предполагает получение 

и расширение знаний о других существующих в данной области культурах и субкультурах, 

различение их и осмысление общих границ между ними. Общая культура воздействует на 

развитие личности, на управление личностью собственным развитием и, соответственно, 

межкультурная педагогика рассматривается как путь совершенствования образования. [6]. 

Следовательно, педагогическая установка делается на собственную мотивацию учения в об-

ласти межкультурной педагогики, подготовку педагога, умеющего осуществлять обучение и 

воспитание учащихся в поликультурной среде – все это позволяет сформировать личную от-

ветственность молодежи за сохранение и развитие благоприятных межкультурных отноше-

ний. 

Несомненно, что становление межкультурной педагогики существенно влияет на процесс 

совершенствования образовательных систем, и в конечном итоге на безопасность любой 

страны в мире. Поэтому в Европе в настоящее время самое пристальное внимание уделяется 

изучению проблем межкультурной педагогики. Например, в Европе, США, Австралии во мно-

гих вузах созданы кафедры межкультурного образования и межкультурной педагогики, а уче-

ные, занимающиеся этой проблемой, объединены в негосударственную организацию в об-

ласти межкультурной педагогики. 

Как уже отмечалось, в ряду других основных понятий важное место занимает понятие «то-

лерантность». Толерантный человек как бы предоставляет отличному от себя человеку право 

быть другим в области мышления, деятельности и чувств, отличных от его представлений. То-
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лерантные отношения закрепляют право людей, принадлежащих к другим нациям и народ-

ностям, чаще всего в рамках одной нации, на собственные взгляды, поступки и стиль жизни, 

отличный от нашего, и даже спорного, низко нами оцененного. В научных исследованиях 

оперируют понятиями интеллектуальной, моральной и религиозной толерантности. В любом 

случае толерантность предполагает уважение к человеку как биологическому существу. Ко-

нечно, толерантность не требует признания действий своих врагов, не предполагает одобре-

ния зла. 

Если общество, родители, педагоги воспитали человека таким, что у него нет противоречия 

между собственной внешней и внутренней культурой, то речь идет о достижениях бикультур-

ной педагогики. Межкультурная же педагогика имеет в виду расширение знаний о других су-

ществующих в данном обществе культурах и субкультурах, распознование их и осмысление 

общих границ между ними. О процессе межкультурного образования можно говорить тогда, 

когда имеется соответствующая мотивация учения и когда созданы ситуации, которые приво-

дят к изменению у личности существующих представлений и взглядов во взаимодействии 

различных культур в обществе. 

Одним из важных направлений, изучаемых в межкультурной педагогике, является пробле-

ма межкультурных коммуникаций между поколениями. Категория ценности позволяет снять 

вопрос о разделении материальной и духовной культуры, так как в человеческом сознании 

нет четких границ между материальным и духовным, и ценность любого материального 

предмета, как культурного феномена определяется тем значением или ценностью, которым 

он наделяется в данном социуме. Речь идет также о социальном и индивидуальном характе-

ре культуры, т.е. культура понимается как форма общественного бытия людей и как форма 

присвоения личностью коллективного опыта. В рамках национальной и универсальной куль-

туры выделяются этнодифференцирующая и этноинтегрирующая функции культуры. [2,с.85].  

 В отличие от просто социализации, в межкультурной педагогике часто используется поня-

тие «инкультурация», которое подразумевает обучение человека традициям и нормам пове-

дения в конкретной культуре. Инкультурация обеспечивает, в том числе в межкультурной 

среде, усвоение или присвоение основополагающих знаний, умений и факторов, обусловли-

вающих тип общения с другими людьми, форму поведения с ними, оценочное отношение к 

людям и различным явлениям окружающего мира. В результате этого человек учится свобод-

но ориентироваться в окружающей его межкультурной среде. 

В современных контекстах, помимо исторически сложившегося взаимодействия культур в 

рамках одной общей культуры, можно говорить о культурной диффузии. На основе культур-

ной диффузии осуществляется проникновение явлений культуры или целых культурных комп-

лексов из одной культуры в другую при их взаимодействии. Каналами культурной диффузии 

является миграция, туризм, деятельность миссионерских организаций, торговля, войны и 

конфликты, конференции, ярмарки, обмен специалистами, академическая мобильность сту-

дентов и т. п. 

Наряду с инкультурацией, в гуманитарных науках оперируют понятием «аккультурация», 

как процесс и результат взаимного влияния разных культур, при котором все или часть 
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представителей одной культуры перенимают ценности и традиции другой культуры, которая 

называется культурой-донором. Аккультурация рассматривается в психологическом аспекте 

(человек достигает психологической удовлетворенности и комфортности в рамках другой 

культуры), в социокультурном аспекте (человек свободно ориентируется в новой культуре, 

умеет решать повседневные проблемы в семье, в быту, на работе с учетом взаимодействия с 

другой культурой), в экономическом (он адаптирован в межкультурном пространстве, что 

позволяет ему осуществлять производственную деятельность). 

Эффективность аккультурации часто связывают только с продолжительностью времени об-

щения с представителями другой культуры, со сбалансированностью в коммуникативном 

взаимодействии познавательного, аффективного и поведенческого поведения субъектов 

межкультурного общения. 

Вместе с тем, в европейском пространстве уже имеются исследования в области динамики 

межкультурного образования. В своей работе «Современные теории и направления воспита-

ния» польский ученый-педагог Б. Сьливерски, основываясь на исследованиях германских пе-

дагогов, выделяет четыре последовательных стадии межкультурного образования. На первой 

из них (стадия расширения знаний об общей культуре) речь идет о внешних воздействиях на 

личность, которые помогают усвоить основы общей для всех культуры, культурной среды, 

уяснить структурные особенности общей культуры и т. п. На второй стадии (стадия распозна-

ния структуры мышления человека как представителя другой культуры) личность приобре-

тает умения, позволяющие ей ориентироваться в ценностях, нормах, способах сохранения 

элементов, характерных для другой, отличной от собственной культуры человека, культуры 

какой-либо группы (части) общества. В рамках третьей стадии (стадия выработки компетен-

ций в области межкультурной деятельности) вырабатываются умения в осуществлении сов-

местной разнообразной деятельности с представителями другой культуры в полном соот-

ветствии с их системой ценностей, норм и т. п. На базе трех первых стадий на четвертой ста-

дии уже полным ходом идет осуществление межкультурного образования, где в содержании 

образования усваиваются знания, умения, навыки, опыт известных и творческих способов 

деятельности, позволяющие ориентироваться в межкультурных взаимодействиях в обществе 

[10, с.14]. 

Межкультурная компетенция формируется в процессе получения межкультурного образо-

вания, в процессе общения, построения диалога культур с учетом культурных и ментальных 

различий. Осознание возможных проблем, возникающих в межкультурной коммуникации 

представителей разных культур, понимание ценностей и общепринятых норм поведения яв-

ляются довольно значимыми факторами в процессе образования. Самое главное избежать 

непонимания, неадекватного восприятия поведения и потенциальных конфликтов, которые 

могут возникнуть из-за неправильного построения диалога, незнания культурных ценностей, 

ошибочной интерпретации реакции собеседника и оценки сложившейся ситуации. 

В контексте компетентностного подхода можно рассмотреть необходимые и дополнитель-

ные межкультурные компетенции выпускника университета. 
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 Например, в опыте освоения культуры армянского народа основные компетенции будут 

отражены в: 

— наличии системы знаний о сущности и типах культуры, межкультурных коммуника-

циях, основных тенденциях современного культурного процесса; 

— знании прав и обязанностей гражданина и социальных общностей; 

— знаниях о религиозных явлениях и их роли в социальном и духовном развитии об-

щества; 

— понимании целостной системы взаимодействия социальных институтов, социальных 

групп и общностей и др. 

Однако среди дополнительных компетенций данной национальности в ряде случаев мы 

наблюдаем и такие как: 

— компетенция налаживания социального взаимодействия в поликультурном прост-

ранстве; 

— компетенция осуществления диалога культур, построенного на взаимообмене цен-

ностями на уровне взаимодействия культурных явлений и ценностей; 

— компетенция, характеризующая возможности педагога в учете специфики и воспита-

тельных возможностей воспитательной среды, где поликультурная среда становится конст-

руктивным позитивным фактором; 

— компетентность в формировании системы нравственных ценностей на основе меж-

культурных традиций участников образовательного процесса; 

— компетентность в использовании национально-регионального компонента содержа-

ния образования в целях воспитания толерантности; 

— компетентность в целях, путях, методах и средствах оптимизации процесса социализа-

ции обучающихся в условиях межкультурных коммуникаций; 

— компетентность в использовании диалога и понимания в условиях семьи и общества в 

целях межкультурного образования и т. д. 

В соответствии с этим компетентностным подходом, меняется задача реализации личности 

учителя и его деятельности в поликультурном (кросскультурном) обществе. В компетенции 

творческого учителя должны реализовываться умения проектирования и диагностирования 

обучающей модели, реализующие цели межкультурного образования, моделирование обра-

зовательной среды, выявление эффективности различных форм педагогической деятельности 

в образовательном пространстве, а также умения осуществлять процесс двойного воспитания 

в одной и той же ситуации, управлять своими эмоциями. С практической точки зрения твор-

ческий учитель должен показать путь к успеху в процессе межкультурного образования. По-

казать, что некоторые недопонимания в межкультурном образования могут привести к разо-

чарованию (например, что ты знаешь все, отрицательно высказываться о других, не выслу-

шать до конца мнение других, делать поспешные выводы, получать ненужную информацию и 

др.). Одной из значимых целей межкультурного образовательного процесса является выра-

ботка правильного поведения и умения вести диалоги независимо от их различий в культуре 

и мышлении. 
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Наличие вышеназванных компетенций позволит учителям очертить социокультурное 

пространство образовательного учреждения, где на аксиометрической и гуманистической ос-

нове взаимодействуют субъекты образовательного процесса. Среди форм межкультурной пе-

дагогической деятельности чаще всего выдвигаются методы, приемы, средства, содержание 

изучаемого предмета, моделирование толерантности образовательного пространства, дидак-

тические и коммуникативные игры. 

Причем, в развитии предмета и практики межкультурной (кросс-культурной) дидактики 

можно выделить следующие уровни [9, с.16-17] : 

1.Уровень дошкольного образования и уровень начальной школы, на котором возможно 

воспитание толерантности и развитие начального культурного интеллекта. 

2.Средняя и старшая школа, где целесообразно внедрять и активно использовать практики 

конструктивного обучения в контексте образовательной кросс-культуры. Упор должен быть 

сделан на развитие культурного интеллекта и выработку коммуникативных моделей, воспи-

тание толерантности и коммуникативной адаптивности. 

3.Бакалавриат и магистратура предполагает конструирование индивидуальных образова-

тельных траекторий в контексте моделирования будущего. Развитие культурного интеллекта 

и выработка эффективных коммуникативных моделей. Моделирование компетентностного 

профиля личности в соответствии с принципами персонального стратегического менеджмен-

та. 

4.Послевузовское профессиональное и дополнительное образование, обучение в течение 

жизни предполагает конструктивное моделирование индивидуальных образовательных 

траекторий в контексте образовательной кросс-культурной среды. 

Таким образом, целостное рассмотрение межкультурной педагогики позволяет в дидакти-

ческом плане определить компоненты и термины, которые подтверждают необходимость 

развития межкультурной педагогики на ее качественно новой ступени как процесса образо-

вания на всех уровнях с новой установкой на обучение и воспитание. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКОГО ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА КАК 

ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДА МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 

 

Мукатаева Л.К., кандидат исторических наук, доцент, профессор 

 Университета КАЗГЮУ, Астана, Республика Казахстан 

 

Abstract. The authors have shown the relevance of the use of electronic textbooks in teaching 

students, as an innovative teaching method. Such main factors affecting thesuccess of the study 

as the availability of the material, conciseness, illustrations, textbook interface, possibility of 

instantaneous and independent verification of knowledge on the subject through testing were used 

for the construction of the training scheme. 

Key problems of the history of Kazakhstan were revealed on the basis of scientific works of 

academician M.K.Kozybaev. 

Keywords. Author's electronic textbook, History of the Republic of Kazakhstan, actual issues, 

textbook interface, testing. 

 

Применение современных технологий в процессе обучения в высшем учебном заведении 

– продиктованная необходимость. Возросшие требования к обучению: умение критически 

мыслить, делать логические заключения, решать самостоятельно комплексно поставленные 

перед собой задачи, уметь внести собственный вклад в работу команды толкают студента к 

поиску нетрадиционных методов приобретения знаний. Использование электронных учебни-

ков в определенной мере решает часть этих проблем.  

Наибольший интерес у студентов вызывают авторские электронные учебники, что показы-

вает опыт, итог методического и инновационного поиска преподавателя. Обучаясь по нему, 

студент ищет дополнительный материал, берется за книгу, сотрудничает со своим учителем, 

обращается к другим его трудам, возможно и спорит с ним.  

Представляемый компьютерный учебник «Манаштану» предназначен для самостоятель-

ного изучения теоретического материала курса с применением гипертекстовой основы, поз-

воляющей работать по индивидуальной траектории. В качестве тренажера используется 

тестовая система для самоконтроля обучаемого, а также принимает на себя роль экзаменато-

ра. 

Дисциплина «Манаштану» была введена для студентов специальности 050203 – История в 

Костанайском государственном университете им. А.Байтурсынова по циклу профилирующих 

дисциплин как элективная и в целях выполнения Постановления Правительства Республики 

Казахстан «Об увековечении памяти выдающегося ученого – историка, видного общественно-

го деятеля страны, академика Национальной академии наук РК, лауреата Государственной 

премии РК и Президентской премии мира и духовного согласия Козыбаева Манаша Кабаше-

вича». Данная дисциплина также преподается на всех специальностях первого курса в Севе-

ро-Казахстанском университете имени академика, в Костанайском государственном универ-
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ситете им. А.Байтурсынова и является факультативным курсом в средней школе №23 города 

Костаная, которой также присвоено имя М.Козыбаева. 

При составлении учебника учитывались выявленные психологами основные факторы, 

влияющие на успех обучения [1, с.144]. Так, можно рассмотреть те из них, которые мы непос-

редственно постарались использовать для построения данной схемы обучения. Известно, что 

знания усваиваются глубже, если студент проявляет активный интерес к изучаемому предме-

ту. Поэтому тематика лекций подобрана с учетом интереса студенческой молодежи к наибо-

лее актуальным проблемам истории Казахстана (тезисы лекций). Необходимо учитывать, что 

обучение достигнет цели, когда студенты, обучаясь, будут видеть примеры и опыт повседнев-

ной жизни. В соответствии с этим разработана тема по советскому периоду (демонстрация 

видео, архивных документов). Обучение будет более успешным, если студент видит сразу, 

как он сдал, что дает ему возможность порадоваться успеху или заставит проанализировать 

ошибки. Вкладка «Тестирование» предназначена для проверки приобретенных знаний. Блок 

имеет определенное количество вопросов, на ответы которых отводится ограниченное вре-

мя. Студенту предлагается выбрать правильный ответ из пяти вариантов. Во время ответа на 

вопросы доступ к теоретическому материалу не возможен. По окончанию сеанса система 

проанализирует полученные ответы на предмет их правильности и полноты, и выставит оцен-

ку по пятибалльной системе, укажет количество правильных ответов, затраченное время. При 

запуске тестовой оболочки происходят следующие действия: в первую очередь открывается 

файл, несущий в себе всю информацию в текстовом формате о предстоящем тесте, т.е. коли-

чество вопросов, отведенное время, критерии оценок, вопросы и ответы. Прежде чем пройти 

тест, необходимо зарегистрироваться.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вход в систему 

 

Если введены неправильные данные, выйдет данное сообщение.  
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Если же пользователь не зарегистрирован в системе, ему предлагается регистрация. 

 

При регистрации пользователя выходит сообщение с информацией о количестве тестов и 

времени, которое отводится на их прохождение. 

 При нажатии на кнопку «ОК» открывается форма тестирования 
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 Информация о тестировании Тестирование по курсу «Манаштану» 

 

 

При окончании тестирования выходит форма с результатами. 
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Результаты тестирования  

 

Программа обучения составлена с постепенным усложнением учебного материала. Было 

учтено, что студенты уже обладают определенными компетенциями. Уровень сложности обу-

чаемого материала должен повышаться так, чтобы преподаватель видел, как студент разби-

рается в предлагаемой тематике. Знание результатов своей работы стимулирует студента 

дальнейшее обучение.  

Данный электронный учебник предназначен для самостоятельной работы студентов, изу-

чающих историческую науку и её процессы. Его создание имеет своей целью предоставить 

студентам теоретический материал, предусмотренный программой курса. В учебник входят 

силлабус, тезисы лекций, план практических занятий, план заданий по самостоятельной рабо-
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те студентов и СРСП, раздел «Тестирование», контрольные вопросы по каждой теме лекций. 

Вкладка «Лекции» (всего 23 часа) является одной из самых важных частей программы. Она 

содержит практически значительную часть основания программы, большой объем информа-

ции, видеоматериалов, фотографий, исторических карт. В качестве дополнительного иллюст-

ративного материала включены отдельно видеофильмы, отражающие претворение в жизнь 

Постановление Правительства по присвоению имени академика М.Козыбаева СКГУ в г. Пет-

ропавловске и средней школе в городе Костанае.  

 Предлагаемый учебник разбит на взаимосвязанные фрагменты, которые обладают опре-

деленной функцией и визуально представлены отдельными модулями. Благодаря средствам 

навигации студент сможет быстро переключаться от теоретического материала к практичес-

ким или к контрольным вопросам. Также есть возможность просмотреть иллюстрации или 

видеоматериалы, то есть свободно ориентироваться.  

Эффективное использование различных типов предъявления информации с учетом психо-

логических особенностей ее переработки позволяет значительно повысить эффективность 

учебного процесса [3,с.320]. Разрабатывая лекцию №4 по теме «Национально-освободитель-

ное движение в Казахстане», мы использовали видеоматериалы с экспедиции поиска остан-

ков руководителя движения 1937-1947 гг. (тезисы лекций, лекция №4, демонстрация видео). 

Интересным дополнением, на наш взгляд, явились документы государственного архива Омс-

кой области, найденные автором данной статьи и подтверждающие судьбу останков послед-

него хана казахов до октября 1887 года. Видеосюжет на эту тему также включен в качестве 

дополнительного материала в учебник (Лекция №4, просмотр архивного документа). Анало-

гично построена лекция, где показан материал о репрессированной монографии М.Козыбае-

ва «Золотой фонд партии» (Лекция №5, просмотр видео). Как и в предыдущей лекции, после 

поставленной проблемы, использован дополнительный документ из семейного архива ака-

демика (просмотр архивного документа – копия рецензии на книгу).  

 При построении интерфейса учебника по возможности учитывались достижения теории 

дизайна. Это, прежде всего, касается таких основных принципов как теория живописи, про-

порция, порядок расположения, акцент, единство и равновесие. Принцип пропорции касался 

соотношения размеров объектов и их размещения в пространстве. Информация на экране 

дисплея организована так, чтобы логически связанные данные были явно сгруппированы и 

отделены от других категорий данных. Например, в разделе «Тематика СРС и СРСП» темы, ко-

личество часов, список источников, форма отчетности отделены, но вместе с тем и сгруппиро-

ваны. Также здесь учтены рекомендации, что информация не должна скапливаться на одной 

стороне экрана, а логические группы информации продуманно размещаться в пространстве, 

а заголовки хорошо центрироваться. 

Функциональные зоны на дисплее разделены с помощью пробелов и других средств: раз-

ные типы строк, ширина, уровень яркости, геометрическая форма, и, наконец, цвет. Учтено 

также, что плоскость теплых цветов обычно кажется больше, чем холодных. Связанные, но 

разнесенные по экрану данные кодировались одним цветом. Для демонстрации основного 

материала выбран спокойный оливковый цвет пастельного тона.  
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Разбивка на блоки, использование пробелов, табуляции, ограничителей, а также варьиро-

вание яркости цвета групп данных – важнейшие средства упорядочения графической инфор-

мации [3, с.242]. При размещении материала на экране было учтено правило «золотого сече-

ния», в соответствии с которым объекты, которые привлекают внимание, лучше располагать в 

разных третях изображения, а не группировать в центре. Также порядок означает такую орга-

низацию объектов на экране дисплея, которая учитывает движение глаза. Установлено, что 

глаз, привычный к чтению, начинает движение обычно от левого верхнего угла и движется 

вперед и обратно по экрану к правому нижнему. Например, в разделе «Лекции» слева в ряду 

расположена тематика лекций, а справа тезисы лекций по темам. Причем левый столбик не-

подвижен и всегда перед глазами, а справа можно менять страницу, переходя от одной темы 

к другой. Поэтому начальная точка восприятия в тематике лекций находится в левом верхнем 

углу экрана, а перечень тем лекций подогнан для быстрого просмотра и для выбора нужной 

темы к левому полю и выровнен вертикально. Для достижения единства изображения в це-

лом используются рамки, оси, поля, что учтено при составлении «Силлабуса». Там же видно, 

что свободное пространство между группами данных создает впечатление единства. 

Считается, что уравновешенное изображение создает у пользователя, в данном случае у 

студента, ощущение стабильности и надежности, а неуравновешенности вызывает стресс. 

Принцип равновесия (баланса) требует равномерного распределения оптической тяжести 

изображений. Поскольку одни объекты зрительно воспринимаются как более тяжелые, а дру-

гие как более легкие, необходимо распределять эту оптическую тяжесть равномерно по 

обеим сторонам изображения так, как расположены иллюстрации в тезисах лекций. Каждую 

фотографию, схему, таблицу или карту при этом можно при желании увеличить на весь экран, 

что способствует запоминанию или же более глубокому восприятию материала в зависи-

мости от поставленной задачи. Несмотря на то, что большинство студентов воспринимает ин-

формацию с помощью зрения лучше, чем на слух, все же не следует игнорировать использо-

вание звука. Оправданным, на наш взгляд, является применение музыкального сопровожде-

ния зрительной информации, основная функция которой – создание соответствующего эмо-

ционального тона и поддержание внимания студентов. В нашем учебнике применяется музы-

ка, исполняемая на домбре, легко узнаваемая, в меру спокойная и в то же время слегка бод-

рая. 

В заключение хотелось бы отметить, что применение данного электронного учебника ус-

пешно используется в преподавании истории Казахстана по актуальным проблемам отечест-

венной истории в Университете КАЗГЮУ. Студенты более активны, работают в группах по 3-4 

человека, организовывают дискуссии. Несомненно, интерес студентов к дисциплине, новым 

приемам обучения мотивирует и педагога к поискам инноваций, что является обратной 

связью в обучении.  
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КУЛЬТУРНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗЛОЖЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО  
МАТЕРИАЛА В УЧЕБНИКЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ – ГРАЖДАН ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 

Некипелова И.М., кандидат филологических наук, доцент кафедры философии Ижевский 
государственный технический университет им. М.Т. Калашникова, Ижевск, Россия 

 
Abstract. The article is devoted to description of cultural and pedagogical aspects peculiarities 

that are basis for new Russian language studying textbook. The book was created for studying of 

foreign citizens who seek education in Russian universities. The textbook describes grammar and 

vocabulary of Russian, that necessary for entry level of reading fiction and studying language of 

profession. Starting with zero level in Russian a student will finish with level not less than B1 (I 

certification level). 

Keywords. Russian as foreign language, grammar, textbook, cultural and pedagogical aspects of 

material distribution. 

 

В условиях студенческой мобильности, доступной в современном образовательном прост-

ранстве, возникает необходимость разрабатывать новые материалы по грамматике и лексике 

русского языка, не только более доступные в понимании и освоении студентами разной расо-

вой, национальной и языковой принадлежности, но и более ёмкие по содержанию. Такая 

необходимость связана ещё и с тем, что в российские вузы обучаться по программам русского 

языка приезжают граждане зарубежных стран, желающие в дальнейшем получить различную 

профессиональную квалификацию не только на горизонтальном уровне – обучение по техни-

ческим или гуманитарным программа, но и вертикальную – получение степени бакалавра, ма-

гистра, кандидата наук. В связи со всем вышесказанным специалистам в области русского язы-

ка необходимо создавать такие учебные материалы, которые охватывали бы в общем или в 

частностях, целиком или локально необходимые для изучении определённые области русского 

языка: грамматическую систему или отдельные грамматические правила, особенности лекси-

ческой системы или группы слов, объединённые по какому-либо лексико-семантическому 

признаку. 

В настоящее время специалистами в области преподавания русского языка используется 

достаточное количество конкурентоспособных учебников и учебных пособий, соответствующих 

разным уровням владения русским языком. Однако русский язык настолько богат, что не су-

ществует какого-либо универсального способа представления грамматического или лексичес-

кого материала, и поэтому логика изложения материала в разных учебниках может носить 

субъективный характер и существенно различаться от учебника к учебнику в зависимости от то-

го, как систему языка видит конкретный автор. Ко всему прочему необходимо сказать, что су-

ществующие стандарты, безусловно, разработаны в соответствии с потребностями обучающих-

ся русскому языку и соответствуют условиям продолжения их обучения, но уже языку спе-

циальности, однако за последние годы мобильность граждан зарубежных стран стала набирать 

такие обороты и принимать такие размеры, что возникает потребность и необходимость в рас-
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ширении и, возможно, ужесточении требований к владению русским языком. Кроме того, если 

раньше иностранные студенты стекались исключительно в центральные города с целью полу-

чения образования, то в настоящее время практически каждый вуз России каждый год наби-

рает группу граждан зарубежных стран для обучения сначала русскому языку на подготови-

тельном курсе, а потом для продолжения обучения в университете по различным образова-

тельным программам. 

В связи с этим каждый вуз старается разработать такие материалы, которые были бы наи-

более комфортными в использовании преподавателями этого вуза, в большей степени соот-

ветствовали особенностям их представлений о языке и особенностям аудитории (учитывает-

ся прежде всего национальный аспект, хотя возможны и другие). 

В Ижевском государственном техническом университет им. М.Т. Калашникова за 2005-

2015 гг. в процессе подготовки к занятиям и проведении их автором статьи были собраны 

грамматические наработки и описан языковой материал, лёгший в 2016 г. в основу учебника, 

получившего название «Шаг за шагом».  

Учебник составлен в целях оказания помощи студентам в овладении русским языком на 

уровне, соответствующем I сертификационному уровню государственной системы тестирова-

ния граждан зарубежных стран (ТРКИ). 

Учебник предназначен для обучения русскому языку граждан зарубежных стран, желаю-

щих в дальнейшем получить образование в высших учебных заведениях России. Отдельные 

его части и весь он полностью прошёл предварительное апробирование на студентах, прие-

хавших в разное время из Соединённых Штатов Америки, Великобритании, Бразилии, Венг-

рии, Германии, Португалии, Чехии, Словакии, Южной Кореи, Вьетнама, Ирака, Египта, Сирии, 

Индонезии, Гамбии, Сенегала, Нигерии, Зимбабве, Иордании, Ганы, Китая. 

В учебнике представлена базовая грамматика русского языка на словообразовательном, 

морфологическом и синтаксическом уровнях, систематизированная в таблицах и схемах, и 

представленная на примере живых иллюстрированных диалогов и литературных текстов. 

Лексика охватывает элементарный, базовый и первый сертификационный уровни и представ-

лена в объёме, достаточном для обучения в университетах по техническим и гуманитарным 

направлениям. В целом предложенный лексический и грамматический языковой материал 

позволяет не только обучаться по различным программам высшего образования, но и читать 

художественную литературу на русском языке, что является достаточно сложной задачей для 

любого человека, обучающегося русскому языку. 

Учебник предназначен для англоговорящих студентов, начинающих учить русский язык 

под руководством преподавателя, владеющего языком-посредником, способного проком-

ментировать представленный в таблицах грамматический материал. Первая его часть рассчи-

тана на 45 уроков по 2-6 часов каждый. При ежедневных занятиях русским языком (за исклю-

чением выходных дней, дающихся обучающимся на повторение и закрепление пройденного 

материала) учебник можно использовать в течение четырёх месяцев (один семестр), что 

составит около ста восьмидесяти – двухсот часов в зависимости от уровня самостоятельной 

подготовки студентов к занятиям. Вторая часть учебника также рассчитана на аналогичное ко-
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личество часов и является логическим продолжением первой части. Учебник особенно реко-

мендуется для иностранцев, которые только начинают жить в России и хотят быстро и основа-

тельно освоить язык не только для практических нужд, но я для чтения научной и художест-

венной литературы. Апробация материала показала, что если на входе знания в области русс-

кого языка у обучающегося нулевые, то на выходе они соответствуют требованиям не ниже I 

сертификационного уровня. 

Следует отметить, что в ходе изложения материала было осуществлено отступление от 

принятого в современной образовательной среде деления всего курса русского языка как 

иностранного на шесть уровней владения (элементарный, базовый, I сертификационный, II 

сертификационный, III сертификационный и IV сертификационный), соответствующего зару-

бежному аналогу – системе TOEFL. Такое отступление связано с ограничением по времени, 

которое вынуждает преподавателя и обучающихся русскому языку как иностранному более 

продуктивно использовать временной ресурс. В связи с этим автором предложенного учеб-

ника была предпринята попытка перекомпоновать грамматический и лексический материал, 

разделив его не на темы, соответствующие первым трём уровням, а на две части, имеющие 

не столько практический, сколько утилитарный характер: учебник состоит из двух частей, 

включающих основную грамматику, зачастую в деталях, он издан в виде горизонтально напе-

чатанных тетрадей для более удобного пользования учебником. 

Учебник включает теоретический грамматический материал, представленный в виде таб-

лиц и схем, упражнения, ориентированные на использование полученных студентами теоре-

тических знаний на практике, тесты для закрепления и проверки знаний, диалоги и тексты, 

показывающие возможности русского языка и соответствующие определённому уровню по-

нимания и освоения обучающимися системы русского языка, задания, решение которых по-

может студентам самостоятельно подготовиться к промежуточному и итоговому контролю. 

Каждая тема посвящена отдельному грамматическому аспекту. Описываемая грамматика 

«зашита» в таблицу, которой удобно пользоваться при выполнении упражнений, направлен-

ных как на восприятие устной или письменной речи, так и на её продуцирование. Все табли-

цы имеют аналогичный характер, в связи с чем повышается скорость усвоения грамматичес-

кого материала и продуктивность работы на занятиях.  
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Скриншот 1. Спряжение глаголов 

Безусловно, это представление носит субъективный характер, выражающий особенности 

мышления автора, но, привыкнув к такому выражению материала, студенты перестают испыты-

вать дискомфорт от разноформатного описания грамматических особенностей русского языка. 

Интересна и методика представления грамматики и лексики русского языка с точки зрения 

педагогического аспекта. Во-первых, каждая таблица сопровождается целым рядом упражне-

ний, направленных 

на практическое 

усвоение предло-

женных алгорит-

мов грамматики.  

 

Скриншот 2. Уп-

ражнения по теме 

«Возвратные гла-

голы» 
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Во-вторых, упражнения каждой темы представлены по принципу усложнения языкового 

материала, вплоть до возведения их к максимально возможному на данном этапе изучения 

языка уровню сложности – литературным высказываниям или текстам. 

 

Скриншот 3. Упражнения, содержащие высказывания писателей 

 

Однако при повторении материала акцент делается не на сложности материала, а на его 

частотности в повседневной речи и необходимости использования в жизни и образователь-

ной среде. В этом проявляется определённый педагогически ход: понимание литературных 

текстов требует максимальных интеллектуальных затрат, и иногда у студентов возникает ощу-

щение, что русский язык настолько сложен, что освоить его практически невозможно, однако 

возвращение к базовой грамматике и лексике, существенно более простой, нежели литера-

турные тексты, приводит к пониманию того, что плановое изучение грамматики русского язы-

ка – шаг за шагом – стабильно приносит положительные результаты.  

Следует отметить, что в учебнике для изучения предложены темы, отсутствующие в других 

учебниках. Такой выбор автора связан с тем, что некоторые ранее не прописанные граммати-

ческие аспекты языка, с точки зрения автора, являются определённо очень важными в пони-

мании логики русского языка. 
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Скриншот 4. Темы, выходящие за пределы стандарта 

 

 

В конце учебника в виде приложений обучающимся предложены сводные таблицы по 

всем основным грамматическим алгоритмам русского языка, составленные с учётом не иск-

лючений, но регулярных специфических для русского языка зависимостей и процессов, свя-

занных с историей языка. 

В учебнике собран разноплановый языковой материал, посвящённый не только истории 

России и культуре русского народа, но и истории других стран и других народов, что, по мне-

нию автора, должно подчёркивать мультикультурную направленность учебника, ориентиро-

ванную не на узкую гражданскую принадлежность, а, скорее, на космополитизм. Такой под-

ход к отбору языкового материала и прежде всего текстов связан с тем, что обучающийся 

должен чувствовать себя не элементом, стремительно отторгаемым системой, а неотъемле-

мой её единицей – элементом огромного мира, называемого человечеством. Всё это продик-

товано многонациональностью групп, в которых обучаются студенты. И прежде всего акцент 

делается на толерантности и положительном восприятии любой культуры мира.  
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АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ КУРС «ТЕЛЕНОВОСТИ»: ТЕМАТИКА И МЕТОДИКА. 

Сюй Ли, магистр, доцент, Сианьский университет иностранных языков,  Сиань, КНР 

 

Abstract. Perception and understanding TV news materials represent a significant challenge for 

Chinese students. Understanding TV news requires students to develop foreign language 

competence , so they are able to be close to native speakers. Under this circumstance, the most 

complicated issue faced by teachers is teaching methods, which largely determine people’s attitude. 

In the past few years , the author organized routine work by using foreign visual materials, which 

resulted in the methodological model presented in this article. 

Keywords. Media, TV news, methods and practice of teaching trials, thematic principle, typical 

questions, videos and active vocabulary. 
 

«...дискурс СМИ ...сложное коммуникативное явление» 

Т.Ван Дейк. 

Медиалингвистика как научная дисциплина представляет собой новый системный подход 

к изучению языка СМИ. Язык телевидения как один из подъязыков рассматривается не толь-

ко медиалингвистами, но и является прекрасным материалом в методике и практике препо-

давания русского языка как иностранного. Специфические особенности дискурса СМИ уже 

стали объектом лингвистического изучения, начатого работами Т. Ван Дейка, который в своей 

статье «Анализ новостей как дискурса» отметил, что «дискурс не является лишь изолирован-

ной текстовой или диалогической структурой. Скорее это сложное коммуникативное явление, 

которое включает в себя и социальный контекст, дающий представление как об участниках 

коммуникации (и их характеристиках), так и о процессах производства и восприятия сообще-

ния» [1, 113]. Как сложное коммуникативное явление дискурс СМИ включает в себя различ-

ные субтексты – аудиальный, аудиовизуальный, речевой и письменный. Необходимо отме-

тить, что материал СМИ создаёт специфическое информационное пространство, во многом 

определяющее мироощущение современного человека. 

Для китайской аудитории, как и для всех иностранных студентов восприятие и понимание 

аутентичных материалов СМИ представляет значительную трудность, так как телевизионные 

материалы являются социально-речевым явлением и требуют сформированности у иностран-

ных учащихся-реципиентов лингвистической, лингвокультурологической (социокультурной) и 

коммуникативной компетенций. Задача усложняется ещё и тем, что сформированность ука-

занных компетенций должна быть сопоставима с носителями русского языка или приближе-

на к ней. Особое значение приобретают поиски способов преодоления культурного барьера, 

который может возникнуть при обращении к текстам, созданными носителями разных куль-

тур, в том числе и к текстам СМИ. С.Г.Тер-Mинасова справедливо отмечает: «В отличие от пря-

мого, непосредственного конфликта культур, возникающего при реальном общении с иност-

ранцами, такого рода контакты и конфликты с иностранной культурой (книги, фильмы, язык и 

т.п.) можно назвать косвенными, опосредованными» [5, 15].  
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Для того чтобы включить такие материалы в содержание обучения для китайских студен-

тов, автор в течение многих лет организовывала постоянную работу с телевизионными мате-

риалами в иноязычной аудитории, результатом которой стала методическая модель обуче-

ния, максимально адекватная восприятию и пониманию материалов СМИ. Так была составле-

на учебная программа «Теленовости» для студентов-бакалавров (4 курс), обучающихся по 

специальности «Русский язык» в Сианьском университете иностранных языков (КНР, провин-

ция Шэньси, г. Сиань) [4, 78]. 

На российском телевидении существуют самые различные виды телепередач. Но в качест-

ве основного вектора был выбран выпуск новостей, как многокомпонентная передача, 

состоящая из серии новостных сюжетов, представляющая собой самостоятельное в творчес-

ком и тематическом отношении информационное сообщение. Также необходимо подчерк-

нуть и то, что новости соединяют в себе две тенденции: постоянное обновление и устойчивые 

формы выражения. Они называют события, дают сообщения о месте прохождения и об участ-

никах, комментируют причину и следствие события. 

Как социопсихологические исследования, так и многолетняя практика автора по аудиови-

зуальному курсу показывают, что обучение иностранному языку на материалах теленовостей, 

достигает наибольшей эффективности. Особые трудности связаны с тем, что, во-первых, теле-

новости отличаются быстрым темпом речи; во-вторых, клишированность речи; в-третьих, ис-

пользование специальной лексики; в-четвёртых, строгое следование стилям речи, что ещё не-

достаточно усваивается студентами за время их обучения.  

В качестве основного принципа, автором выдвигается тематическая ориентация, которая 

включает следующие составляющие: 1. тематика и видеоматериалы. 2. тематика и лексика. 3. 

тематика и основной модуль информации. 4. тематика и структура теленовостного текста. Все 

эти методы способствуют формированию лингвистической, лингвокультурологической (со-

циокультурной) и коммуникативной компетенций. Представленные приёмы презентации ау-

диоматериала успешно прошли апробацию и были рекомендованы к введению в программы 

на всех курсах факультета русского языка.  

1.Тематика и видеоматериалы.  

«Использование в учебной работе самого массового источника информации будет спо-

собствовать актуализации содержания и оптимизации процесса обучения» [3, 92]. Курс «Те-

леновости» проводится по темам информационных материалов, и первым делом нужно оп-

ределить, какие темы нужно включить в учебный план. При составлении списка тем телено-

востей, автор считает, что необходимо учесть три взаимосвязанных компонента: новости гло-

бального характера и главные российские новости, актуальные темы на определённый мо-

мент, а также темы, предложенные в тесте по русскому языку восьмого уровня для китайских 

студентов. 

Повседневный набор новостей различных каналов включает стандартные рубрики, такие 

как политика, экономика, общество, спорт, наука и образование и т.д. На фоне международ-

ных событий выделяются новости России: информационные сообщения, политика, культура, 

наука, космос, уголовные дела, дорожные происшествия и др.  
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В определённый момент особенно актуальными становятся такие темы, как выборы в ре-

гионе или правительстве, терроризм, региональные конфликты и т.д. Актуальные темы всегда 

переменчивы во времени. Несмотря на всё это, темы такого типа чаще всего первыми попа-

дают в список выбора материалов для занятий аудированием, так как они вызывают непод-

дельный интерес у учащихся и стимулируют их моторно-двигательные сенсорные навыки к 

телеречи.  

Что касается тестового фактора, то ежегодно в вузах КНР в конце последнего семестра для 

студентов-бакалавров (4 курс) проводится тест по русскому языку 8-ого уровня. В аудиви-

зуальных тестовых заданиях по курсу теленовости встречаются такие темы, как политический 

визит, энергетика, образование, известные лица, праздники, прогноз погоды и др.  

Таким образом, к обязательным темам российских и мировых новостей для четверокурс-

ников, относятся:  

(1) (политика) государственные визиты, саммиты и конференции,  

(2) (энергетика) нефть и газ,  

(3) (экономика) экономическое сотрудничество,  

(4) (культура) культурные мероприятия и известные лица,  

(5) (образование) реформа в образовательных учреждениях 

(6) (праздник) российские и мировые праздники, народные традиции,  

(7) (погода и климат) прогноз погоды и стихийные бедствия,  

(8) (общество) общественная жизнь российского народа 

(9) (спорт) спортивные состязания 

(10) (наука и техника) запуск космических кораблей и научно-технический 

прогресс.  

(11) Китай в глазах России 

В процессе тематического отбора используются материалы самых известных телепрог-

рамм Первого канала, канала Россия, Вести и др. Обращается внимание на то, что телеречь 

безупречна и идеальна – это живой учебник, образцовая речь для слушателей..  

Что касается медиаландшафта при выборе видеоматериалов на русском языке, то мы не 

ограничиваем свой выбор тематических роликовых материалов только российскими новостя-

ми. Поскольку китайские студенты также испытывают огромный интерес по отношению к те-

леновостям о самих «нас», новости о Китае оказываются специфичны и занимательны, и, бе-

зусловно, являются эффективным аудио-стимулирующим материалом. 

 Таким образом, можно выделить по степени интереса студентов к темам теленовостей 

следующие медиаландшафты: центричные «мы» (китайские новости), новости России, Евра-

зии, Европы и мировые новости. Выделенный студенческий медиаландшафт является субъек-

тивным, и определяется по дальности от центрального «китайского студента». Определение 

студенческого медиаландшафта относится к психологическим явлениям. Он оформляется на 

основе психологической ориентации адресата и влияет на выбор материалов. Однако это 

вовсе не означает, что на занятиях студенты будут слушать больше новостей о Китае, возмож-

но, наоборот, будет в большом количестве новостных роликов о России, а на втором месте 
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мировые новости, а новости о Китае будут играть роль активизации интереса студентов и 

привлекательной атмосферы занятий. 

 На настоящий момент актуальной темой стал «Китай в глазах России». В этом блоке соби-

раются новостные ролики о новой политике, важных встречах, экономической реформе, 

научных достижениях, праздниках, традиционных обычаях, экологических проблемах Китая. 

Одним словом, эта тема представляет собой миниатюрную совокупность всех выбранных 

тем. Формат данной статьи не позволяет нам представить более конкретный список регуляр-

но появляющихся слов или устойчивых выражений, специфичных для темы «Китай». Об этом 

в следующей статье.  

2. Тематика и лексика  

Динамичное развитие традиционных СМИ и распространение Интернета образует сово-

купность множества медиапотоков. «Всё это не могло не сказаться на процессах производст-

ва и распространения слов, на особенностях речеупотребления и характере языковых изме-

нений» [2, 9]. Очевидно, что телевидение играет важную роль в расширении лексического за-

паса у иностранных учащихся с одной стороны, изучение теленовостей имеет большое значе-

ние в обучении иностранному языку с другой стороны. 

Чтобы ознакомиться с материалами заданных тем, необходимо составить сгруппирован-

ный по темам лексический материал, это поможет учащимся преодолеть вербальные барье-

ры в лексическом понимании. 

В обязательный материал для данной темы входят специфичные собственные имена, 

частотные слова, устойчивые выражения. Так например, по теме «Прогноз погоды» выде-

ляются следующие составляющие: 

собственные имена: Росгидрометцентр,  

частотные слова: (существительные) антициклон, ветер, геофизик, градус, град, гололеди-

ца, дождь, миллиметр, мороз, погода, повышение, понижение, синоптик, температура, тер-

мометр, циклон; (глагол) ожидать, повышаться, понижаться, теплеть, составлять, холодать,… 

устойчивые словосочетания:  

типа Adj+N: атмосферное давление, геомагнитная активность, кратковременный дождь, 

климатические нормы, относительная влажность воздуха, переменная облачность, поры-

вистый ветер, пляжный сезон, ртутный столб, температурный максимум…;  

типа V+N: делать прогноз погоды;  

Данная тема «Прогноз погоды» характеризуется типичными именными словосочетаниями. 

В этом, на взгляд автора, заключаются особенности представляемой темы.  

3. Тематика и основной модуль информации  

В каждом тексте наблюдаются разные типовые информационные фрагменты, способст-

вующие быстрому пониманию минимального содержания вербального текста на слух. Фраг-

менты таких типовых текстов мы называем основным модулем тематических новостей. В ос-

новном модуле темы «Прогноз погоды» выделяются 4 элемента: дата, температура, осадки, 

ветер и давление. Эти 4 элемента появляются гораздо чаще по сравнению с менее важным 

содержанием текста, такими, как магнитное поле, геомагнитная активность и т.д. По основно-
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му модулю темы формируется когнитивная схема у учащихся, которая настраивает на пони-

мание теленовостных сообщений и автоматически ведёт учащихся к потенциальной модуль-

ной информации. Как известно, ходить по знакомой дороге легче, чем по незнакомой. Основ-

ной модуль как бы подсказывает направление ожидаемой конкретной информации и её зву-

ковой облик. Ввиду повторяемости когнитивных операций в овладении основным модулем 

замечено, что в процессе понимания требуется меньше усилий моторной памяти, и, как 

следствие, уменьшается трудность текста. Другими словами, чем больше потенциальная ин-

формация, тем меньше становится объём текста, необходимого для понимания. В этом одна 

из важнейших функций основного модуля.  

4. Тематика и структура теленовостного текста 

Понятие типичной информационной точки включает конкретные вопросы по отношению к 

основному модулю. Это пять вопросов (5 W): Что? Где? Когда? Кто? Как? Несмотря на то, что с 

точки зрения составления вербального текста информации правило пяти вопросов являются 

ключевыми элементами информационной структуры текста, мы также можем рассматривать 

данное правило с точки зрения понимания текста. Также необходимо подчеркнуть, что каж-

дому тематическому тексту свойственна вариация этого правила по количеству и содержа-

нию вопросов. Например: для политической подтемы «встречи» характерны типичные вопро-

сы: «Кто с кем?» «Где?» «Что обсуждалось на переговорах?» «Сколько дней длится визит?» и 

т.д. В спортивных новостях отмечены такие вопросы, как «Какие соревнование проходили?», 

«По каким видам спорта?», «Где проводились соревнования?», «Когда присходило это собы-

тие?», «Какие результаты?», «Как зовут призёров, других спортсменов?» и т.д. 

Приведём типичный текст «Прогноза погоды» на одном из каналов Российского централь-

ного телевидения. 

 «Бабье лето придёт в столичный регион после 10 сентября. Такой прогноз сделал глава 

Гидрометцентра России, Роман Вильфанд. В целом осень не дождливая, но пока с зонти-

ком расстаться рано. По прогнозам синоптиков, завтра торжественные линейки в сто-

личных школах будут проходить под проливным дождём. Температура непривычна для 

нас, +17 градусов. Совершенно определённо с вероятностью, около 99 процентов, завтра в 

Москве ожидаются осадки, местами сильные порывы ветра. Мы ожидаем, что завтра 

температура ниже своего назначения примерно на 3 градуса…». 

До прослушивания текста даются обязательные 5 вопросов, ориентирующих на понимание 

структуры информации: Где и когда ожидаются проливные дожди? Когда придёт бабье лето? 

Ожидаются ли осадки? Какой прогноз синоптиков? После просмотра видеоролика студенты 

записывают ответы. 

«Где? → В Москве, 1 сентября; Когда? → после 10 сентября; Ожидаются ли осадки? →про-

ливной дождь; Какой прогноз синоптиков? → дождь, сильные порывы ветра, температура 

днём +17 градусов тепла.  

Представленные фрагменты тематического анализа – только начало решения сугубо слож-

ных вопросов в преподавании аудивизуального курса китайским студентам. Нами выделяют-

ся следующие этапы данного предмета: выбор темы, лингвистический анализ теленовостных 
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текстов, анализ основного модуля содержания и информационная структура. Тематический 

метод разрабатывался главным образом для китайских студентов, но на наш взгляд, он 

приемлем и в любой другой иноязычной аудитории, т.к. «Теленовости» - это такой предмет, 

который требует единства традиционных и инновационных подходов в методике и практике 

преподавания РКИ.  

Таким образом, постоянно меняющаяся мировая геополитическая ситуация оказывает ог-

ромное влияние на формы, содержание и методы подачи информационного материала. 

Система средств массовой коммуникации, оставаясь частью национальной культуры каждого 

народа, в силу процессов глобализации приобретает общемировой характер, что ставит пре-

подавание аудивизуального курса «Теленовости» на одно из первых мест в учебных програм-

мах на факультетах русского языка для иностранных студентов. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ:  
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 
Чикилева Л.С., доктор филологических наук, доцент,  

Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия 

 

Abstract. The article deals with integration of information technologies in the process of 

teaching foreign languages. Special attention isgiven to advantages and disadvantages of distance 

language learning. The author points out thatelectronic resourcescan be used successfully in 

distance language learningwith proper instructional support. Teachers should realize their 

innovative potential that will help them to use new educational technologies more effectively. 

Professional and psychological qualities of teachers of foreign languages are of great importance. 

Keywords. Distance learning, e-learning, educational technologies, educational platforms, 

psychological barrier, professional readiness, innovative potential. 

 

Одной из основных целей современной системы образования является формирование че-

ловека как целостной личности, настроенной на творческую деятельность и обладающей на-

выками самообразования и самореализации. Установка российского высшего образования на 

модернизацию предусматривает более широкое использование дистанционного обучения, 

которое позволяет личности проявить свои творческие возможности и развить навыки са-

мообразования. В настоящее время дистанционное обучение становится все более популяр-

ным. Под дистанционным обучением понимается такой процесс обучения, при котором ис-

пользуются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), не предполагающие не-

посредственное присутствие преподавателя. Термины «электронное обучение» и «дистан-

ционное обучение» обычно используются как синонимы. Под электронным обучением пони-

мается использование новых технологий и интернета для повышения качества обучения с по-

мощью улучшенного доступа к ресурсам и сервисам. Во второй половине XX века по мере 

развития компьютерной техники и интернета появилась возможность передавать большое 

количество информации на расстояние, размещать учебные материалы на сайтах и порталах 

учебных заведений в интернете, в результате чего дистанционное образования стало доступ-

ным для населения. 

Дистанционная форма обучения является достаточно популярной в системе высшего обра-

зования. Представляется интересным рассмотреть более подробно особенности использова-

ния дистанционной формы обучения иностранным языкам в условиях неязыкового вуза, а 

также отметить преимущества и недостатки этой формы обучения.В современном образова-

тельном контексте неязыкового заочного и дистанционного обучения меняется роль и значе-

ние иностранного языка как учебной дисциплины [6]. Особое внимание уделяется профес-

сионально ориентированному обучению иностранным языкам, которое необходимо для под-

готовки специалистов к конкуренции на рынке труда [1, 4,6]. В Финансовом университете при 

Правительстве РФ имеется Институт заочного и открытого образования, в котором осуществ-
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ляется обучение иностранным языкам по программам бакалавриата и магистратуры с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий. Можно выделить следующие 

преимущества данной формы обучения. 

- Дистанционное обучение дает возможность сочетать работу и учебу, а также получать об-

разование в любом возрасте. Это особенно важно при выборе дополнительных профессий, 

когда возникает необходимость получить второе или третье высшее образование.  

- Дистанционное обучение доступно для жителей отдаленных регионов, то есть место про-

живания не имеет большого значения. Многие студенты учатся одновременно в двух высших 

учебных заведениях, одно из которых может быть за рубежом.  

- Дистанционное обучение является доступным для лиц с ограниченными физическими 

возможностями. 

- Обучаемые поддерживают контакт с преподавателями с помощью электронных видов 

связи. 

- Преподаватели могут варьировать среду обучения, то есть в образовательном процессе 

используются не только традиционные учебные пособия, но и компьютерные образователь-

ные программы (КОПРы), электронные учебные пособия, банки тестовых заданий. 

- Преподаватели могут широко использовать инновационные формы обучения, что спо-

собствует активизации творческих способностей обучаемых. 

- Дистанционное обучение иностранным языкам с помощью электронных образователь-

ных платформ более индивидуально по сравнению с очной формой обучения. Обучаемые 

могут выбрать индивидуальную траекторию прохождения курса в зависимости от уровня вла-

дения иностранным языком, в результате чего повышается мотивация [2]. 

- Обучаемые могут самостоятельно планировать свое учебное время, выбрать удобный 

темп прохождения материала. Это особенно важно для тех, кто работает и одновременно 

учится. Студенты имеют возможность выполнять задания по иностранным языкам в любом 

месте и в любое удобное для них время, если у них есть доступ к интернету.  

- Использование электронных образовательных платформ позволяет проводить различные 

виды тестирования по иностранному языку. По результатам вводного тестирования форми-

руется индивидуальная траектория обучения. Промежуточное тестирование позволяет опре-

делить уровень прогресса обучаемых за период обучения. На заключительном этапе прово-

дится финальное тестирование, результаты которого принимаются во внимание при проведе-

нии зачета и экзамена. В процессе использования перечисленных выше видов тестирования 

формируется устойчивое стремление обучаемых к более высоким оценочным результатам.  

 Известно, что в системе высшего образования уделяется особое внимание повышению 

конкурентной способности профессорско-преподавательского состава. Современные требо-

вания, предъявляемые отечественной системой образования к преподавателям иностранных 

языков, предполагают осуществление регулярной профессиональной переподготовки как в 

языковом плане, так и в плане овладения инновационными образовательными технология-

ми. В связи с тем, что в современном обществе происходят стремительные изменения в об-

ласти информационных технологий, возникает необходимость в подготовке преподавателя 
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иностранных языков нового типа, а именно, специалиста нового уровня, готового к примене-

нию инновационных образовательных технологий в профессиональной деятельности. Для то-

го, чтобы эффективно внедрять и регулярно использовать в процессе обучения иностранному 

языку инновационные электронные образовательные платформы, необходима профессио-

нальная и психологическая готовность преподавателей [5]. Большую роль играют личностные 

и профессиональные качества вузовского преподавателя, определяющие развитие его педа-

гогической деятельности на основе электронных инноваций, а также определяющие возмож-

ность устранения профессиональных и психологических барьеров в процессе освоения и 

внедрения в учебный процесс новых образовательных технологий. 

В то же время большое значение имеет переосмысление преподавателями их внутреннего 

потенциала и изучение внешней образовательной среды, а также осуществление адаптации к 

происходящим переменам. Очевидным является тот факт, что современные отечественные 

вузы нуждаются в специалистах нового поколения, которые не только обучают определенно-

му предмету, но и обладают большим инновационным потенциалом и готовы применять ин-

новационные образовательные технологии в своей профессиональной деятельности.  

Использование в процессе обучения иностранному языку электронных образовательных 

платформ играет большую роль в развитии технологии мобильного обучения, которое пре-

доставляет возможность дистанционного участия в образовательном процессе[3, 7]. В част-

ности, в Финансовом университете при Правительстве РФ для организации самостоятельной 

работы студентов-заочников по иностранному языку используется образовательная платфор-

ма Rosetta Stone. Для подготовки преподавателей иностранных языков к работе с данной 

платформой с целью преодоления психологического барьера и формирования дополнитель-

ных профессиональных навыков и умений, проводятся курсы повышения квалификации. Пре-

подавателям предоставляется возможность работать с платформой как в роли тьюторов, так 

и в роли обучаемых. Использование в процессе обучения иностранному языку электронных 

образовательных платформ необходимо для развития технологии мобильного обучения, ко-

торое предоставляет возможность дистанционного участия в образовательном процессе 

Как показывают личные наблюдения, отношение преподавателей иностранных языков к 

использованию электронных образовательных ресурсов не однозначно. Относительно не-

большое количество преподавателей легко и быстро воспринимает новый продукт, готово с 

ним работать и обучать других. Основная часть преподавателей более консервативна и более 

осторожно воспринимает новшества. Они скептически относятся к инновациям и не всегда 

проявляют должное усердие в освоении и внедрении новых электронных образовательных 

технологий. Для того, чтобы устранить проблемы, возникающие при внедрении инноваций в 

учебный процесс, необходима психологическая и профессиональная готовность преподавате-

лей. Большую роль в формировании такой готовности преподавателей к работе с электрон-

ными платформами играет правильная организация работы службы технической поддержки 

и администрирования. Для достижения профессиональной и психологической готовности 

преподавателей к использованию инновационных образовательных технологий представ-

ляется необходимым своевременно планировать все виды деятельности по развитию их ин-
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новационного потенциала, организовывать переподготовку и оказывать своевременную тех-

ническую и методическую поддержку. 

Необходимо отметить, что дистанционное обучение иностранным языкам имеет и свои 

недостатки, среди которых необходимо отметить следующие. 

- При дистанционном обучении контакт между преподавателем и студентами является 

опосредованным и осуществляется преимущественно в письменной форме с помощью элект-

ронной почты или текстовых сообщений, которые могут быть посланы в рамках электронной 

образовательно платформы ROSETTA STONE. В данном случае значительно возрастает нагруз-

ка преподавателя, который должен своевременно письменно реагировать на все сообщения 

обучаемых. 

- В процессе использования электронных образовательных платформ у обучаемых возни-

кают определенные трудностикак технического, так и организационного характера. Многие 

студенты не готовы самостоятельно работать с электронными платформами. Использование 

письменных инструкций и презентаций по работе с электронными платформамине всегда 

дает желаемые результаты. В связи с этим представляется более эффективным личный кон-

такт с преподавателем, проведение групповых и индивидуальных консультаций, во время ко-

торых обучаемые могли бы получить ответы на интеруюсущие их вопросы. 

- Необходима специальная подготовка преподавателей иностранных языков для дистан-

ционной работы с электронными платформами. При работе с платформой изменяются функ-

ции преподавателей, они становятся менеджерами учебного процесса, выполняют функции 

тьютора и в то же время преподаватели должны владеть методикой работы с платформой, 

знать содержание учебного материала. При отсутствии обучения преподавателей возникают 

трудности, так как не все преподаватели психологически готовы работать с новыми электрон-

ными ресурсами.  

Представляется достаточно перспективным использование помимо дистанционного обу-

чения иностранным языкам смешанную модель (blended learning), которая предусматривает 

и дистанционное обучение с помощью электронных ресурсов, и личный контакт с преподава-

телем во время аудиторных занятий, которые проводятся по плану организации учебного 

процесса. 
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Abstract. Ethnic culture expresses its linguistic and cultural identity of the ethnic group, including 

the specific features of the material and spiritual culture, life, group psychological characteristics 

common identity based on the idea of their common origin. Ethnic culture, in addition, includes the 

language of the world of communication, which represents emerging in communications of various 

ethnic groups shared "communicative and cultural zones" - areas of global culture. In the culture of 

the ethnic group and the ethnic specific common worldwide languages coexist as represent 

different cultural layers. 

Based on the above, ethnic and cultural identity can be determined as part of a multiple identity 

which is a socio-cultural construct, transmit awareness of the individual himself as a member of an 

ethnic group, the degree of mastery of the ethnic culture and language, the adoption of its values 

and unconditional adherence to them in practice. Becoming the global cultural space and the 

emergence of a global culture occurs on the basis of cultural values that are common to all the 

world's cultures. Although these values were in all cultures have always, however, the formation of 

a global culture of today occurs only during the information globalization of the world, when 

activated by the process of cultural interchange, leading to a deepening of the cultural self-

development and enrichment at the expense of the development of a cultural experience. 

  Therefore, in today's world issues of national identity and national interesa in the context of 

globalization are the focus of both researchers and policy makers. The global transformation of 

modern humanity at the turn of the century characterized vozniknoveniem new guidelines, new 

values. Relevant ideas become new world of the global economy, the integration of cultures, etc. 

The stronger the processes of globalization penetrate into the national culture, the more the nations 

are trying to protect the internal components such as culture, traditions, language and religion. 

That is, in the period of global transformations aggravated the problem of national identity related 

to people's desire for identity and self-determination in the real world, and sohranit defend their 

identity. 

Keywords. Identity, globalization, ethnic culture, language, ethnic and cultural identity, language 

identity, individual, cultural values, mentality, multilingualism. 

 

Становление глобального культурного пространства и возникновение глобальной культуры 

происходит на основе культурных ценностей, являющихся общими для всех мировых культур. 

Хотя такие ценности имелись во всех культурах всегда, тем не менее, формирование 

глобальной культуры происходит только сегодня в период информационной глобализации 

мира, когда активизируется процесс культурного взаимообмена, ведущего к углублению 

культурного саморазвития и взаимообогащения за счёт освоения иного культурного опыта. 
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История, традиции и теоретические основания исследования позволяют большинству 

исследователей данного вопроса признать приоритетным в формировании идентичности 

этнокультурный фактор и, соответственно, необходимость поисков путей защиты и 

сохранения этнокультурных идентичностей как неотъемлемой части языкового и культурного 

наследия планеты. 

Связь языка и культуры осуществляется на основе репрезентативной функции языка. 

Предметность конкретной культуры для языка предстаёт в качестве референта, который 

обозначается языковым способом. Такую функцию языка можно назвать и этнокультурной. 

Наличие этнокультурной функции даёт языку культурное содержание и обосновывает его в 

качестве одного из критериев этнокультурной идентичности. Язык как специфический 

признак этноса занимает первое место среди национально-специфических компонентов 

культуры. Функции языка, имеющие непосредственное отношение к этнокультурной 

идентичности, заключаются в хранении культурных ценностей в формах письменной и устной 

речи, передаче сокровищ национальной культуры из поколения в поколение и 

формировании человека путём создания особого видения мира и менталитета. 

Язык всегда исторически и теоретически рассматривался в качестве одного из главных 

критериев этноса. Языковая и культурная глобализация создаёт неустойчивую ситуацию, в 

рамках которой встаёт вопрос о необходимости разрешения противоречия между 

возможностью поглощения языкового и этнокультурного многообразия мира всемирным 

языком и доминирующей культурой и необходимостью сохранения языкового и культурного 

многообразия этнокультурных идентичностей 

Противоречие между сохранением этнокультурной идентичности и глобализацией в 

языковой и культурной коммуникации может быть разрешено на основе выявления 

объективных возможностей складывающегося языка всемирного общения. Язык всемирного 

общения, оставляя за этническим языком репрезентативную (этнокультурную) функцию, 

перенимает на себя только функцию коммуникативную, что позволяет всем этносам находить 

себя в межкультурных коммуникациях и одновременно оставаться на почве собственной 

этнокультурной идентичности. В связи с этим в современном мире проблемы национальной 

идентичности и национального интереса в условиях глобализации находятся в центре 

внимания как исследователей, так и политиков. Глобальные преобразования современного 

человечества на рубеже веков характеризуются возникновением новых ориентиров, новых 

ценностей. Актуальными становятся новые мировые идеи глобальной экономики, интеграция 

культур и т.д. Чем сильнее процессы глобализации проникают в национальные культуры, тем 

активнее народы стараются охранять такие внутренние компоненты, как культура, традиции, 

язык, религия. То есть в период глобальных трансформаций обостряются проблемы 

национальной идентичности, связанные со стремлением народов к самобытности и к 

самоопределению в настоящем мире, отстоять и сохранить свою идентичность. Дело в том, 

что неизбежные процессы глобализации, вламывающиеся в вековые уклады национальных 

культур, приводят зачастую к межнациональной, межрелигиозной напряженности, часто 

выливающейся в конфликты с вытекающими отсюда человеческими жертвами. Не случайно 
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межнациональные конфликты и сепаратистские идеи в современном мире стали одной из 

главных проблем сегодняшнего дня. 

Этнокультурная идентичность в условиях глобализации претерпевает трансформации, ибо 

не может больше базировать себя только на комплексе этноспецифических черт, в число 

которых входит и этнический язык, выполняющий здесь как коммуникативную, так и 

репрезентативную (этнокультурную) функции. Соответственно, этнический язык обеспечивает 

взаимопонимание в рамках этноса и одновременно репрезентирует специфику его культуры 

(материализует историческую память, обозначает в слове и сохраняет общие традиции, 

формирует чувство групповой идентичности и т. п.). Язык же всемирного общения, не входя в 

этнический язык, но характеризуя культуру этноса, претерпевающего глобализационные 

процессы, комплементарно относится к этнокультурной идентичности, которая благодаря 

ему приобретает возможность ответить на вызовы глобализации. Она, получая возможность 

всеобщей коммуникации, становится открытой и выводит этнос в мировое культурное 

пространство, обеспечивая комплементарные отношения культуры и языка конкретного 

этноса и языка всемирного общения и общей культуры. 

Складывающаяся глобальная культура создаётся на основе ценностей общих для всех 

национальных культур, и каждая национальная культура на уровне своего глобалитета вносит 

свой вклад в формирование глобальной культуры. Специфика складывающейся глобальной 

культуры состоит в том, что она не ассимилирует все существующие этнические культуры, но 

сплетает, сцепляет их в единое множество, где параллельно существуют этнические 

культуры, сцепленные по горизонтали найденным в век глобализации единым содержанием 

различных культур. 

Существуют процессы, характеризующиеся стремлением народов сохранить свою 

самобытность, подчеркнуть свою историческую уникальность, возродить и отстоять 

особенности своей традиционной культуры, языка и психологического склада, обостренным 

желанием (нередко в крайних формах - вооруженная борьба, повстанческое движение, 

террор) многих миллионов людей (особенно - в странах "третьего мира") выразить осознание 

своей принадлежности к определенному этносу, т.е. проявлением этнического самосознания 

и этнической идентичности [1, 81]. 

Одной из главных причин возросшего интереса к проблемам этнокультурной 

идентичности явилось и то, что этнические отношения стали играть в конструировании 

общества весьма заметную роль, поэтому игнорировать их было бы просто невозможно. Если 

в начале XX столетия многие ученые в сфере социальных наук полагали, что этнокультурная 

идентичность будет постепенно терять свое значение в жизни людей вследствие процессов 

модернизации, индустриализации, развития гражданского общества и личностного 

индивидуализма, то последующая практика показала во многом неправомерность такого 

мнения. Этничность, этнокультурная идентичность не только сохранили, но и усилили свое 

значение в социальной, политической и культурной жизни. Боязнь утратить свой язык, 

культуру, свою самобытность, историческую уникальность характерна для всех народов, 
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независимо от того, где бы, в границах каких бы то ни было государственных образований, 

они не проживали. 

Все это как никогда раньше требует глубокой научной проработки проблемы этнической 

самоидентификации и, прежде всего, её социально-философского осмысления. Поэтому в 

рамках такого осмысления исключительно важное значение обретают теоретико-

методологическая разработка данной проблемы, выявление основных факторов 

этнокультурной идентичности, рассмотрение и выработка основных подходов и направлений 

к их изучению. Известно, что обязательным (общепризнанным в исследовательской 

литературе) и достаточно четко выраженным признаком этноса принято считать этническое 

самосознание. Оно проявляет себя в качестве самоопределения (самоидентификации) себя 

группой людей как народа, который отличается от других человеческих общностей (народов, 

сословий, партий, союзов, государств). Причём этнокультурная идентичность в социально-

философском плане должна представлять интерес не сама по себе, а именно как компонент 

общественного и культурного целого, т.е. с учетом детерминирующей роли общества и 

культуры как фундаментальных категорий в системе социально-философского знания. Всё это 

предполагает обращение исследователя к таким важным проблемам как выявление 

базисных характеристик для адекватного определения собственно понятия "этнокультурная 

идентичность", выявление её функциональных характеристик и роли в жизни человека и 

современного общества. Прежде всего, к ним относятся, на наш взгляд, "внешние" факторы 

самоидентификации народов, такие как социально-исторические и эколого-хозяйственные, 

поскольку они интересны и важны для понимания природы ее обусловленности как бы 

"извне" [2,35]. Кроме того, социально-познавательная ценность этнокультурной 

идентичности связана и с исследованиями фундаментальных особенностей, заложенных в 

самом феномене человека. В этом плане не менее важную роль должно сыграть изучение и 

таких глубинных "внутренних" этнокультурных факторов как религия и язык, затрагивающих 

нередко неосознаваемые, но вместе с тем наиболее влиятельные механизмы человеческой 

психологии и культуры. 

Этническое самосознание – сложное социально-психологическое явление, которое 

является продуктом исторического развития. В разные периоды истории, в зависимости от 

ситуации внутри того или иного государства, уровня развития общественных связей внутри 

страны, ее поли - или моноэтничности, характер этого явления и отношение (оценка) людей к 

этому явлению были разными. В соответствии с этим, в разные периоды по-разному 

проявлялось и само это явление, и интерес людей к нему. Этническое самосознание – это 

идентификация, т. е. отнесение человеком себя к той или иной национальности, его 

представление о своем народе, его характерных чертах, культуре, языке, территории 

проживания, историческом прошлом, т. е. образ «мы». Все эти представления эмоционально 

отражены, к ним вырабатывается определенное отношение, например, чувство гордости, 

сопереживания, способные стимулировать поступки людей. Итак, культурная идентификация 

- это самоощущения человека внутри конкретной культуры. Она характеризуется 

субъективным чувством индивидуальной самотождественности, т.е. отождествлением себя с 
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теми или иными типологическими формами культурного устроения, прежде всего с 

конкретной культурной традицией. Когда индивид приходит в мир, он "погружается" в 

определенную культурную "наследственность", которую усваивает от окружающих его 

людей.  

Ведущую, но далеко не всегда определяющую роль играет при этом национально-

этнический аспект.  

Этническая идентичность является составной частью социальной идентичности личности, 

психологической категории, которая относится к осознанию своей принадлежности к 

определенной этнической общности. Исходя из этого, под этнической идентичностью мы 

понимаем сложный психосоциальный феномен, результат осмысления своей 

тождественности с этносом, возникающий вследствие особенностей своего этноса и 

проявляющийся в поведении людей. 

ХХІ век ознаменовался столкновением цивилизаций, культур, ментальностей. Практически 

любое коммуникативное пространство на территории современных государств, в рамках 

которого складывается сегодня личность, является полиэтническим, поликонфессиональным 

и поликультурным. В данных условиях возрастает роль общеэтнического языка как одного из 

факторов идентификации в полиэтнических социумах. Язык создаёт основу 

внутриэтнического нормативного единства, определяет коммуникацию этноса в целом, 

обеспечивает социальное взаимодействие и социокультурное отношение в процессе 

коммуникации между всеми членами этноса, даже принадлежащим к различным 

социокультурным слоям [3,26]. В структуру этнической идентичности входят: 

самоидентификация; система этнообъединяющих и этнодифференцирующих признаков; 

чувства, эмоции, связанные с осознанием своей этничности (стыд, гордость, вина, 

ущемленность, безразличие и др.). Этничность проявляется в реальном поведении людей 

(языковое, религиозное поведение, культурные ориентации, стратегии межэтнического 

поведения), потому в структуру этнической идентичности входит также поведенческий 

элемент [4,107]. 

В процессе миграции человек сталкивается с проблемами адаптации в инонациональной 

среде, с необходимостью формирования и подтверждения своего этнического статуса. 

Этнический статус указывает место индивида или группы в системе межэтнических 

отношений на личностном и групповом уровне и в некоторой степени определяет структуру 

социальных связей личности; этнический статус представляет собой атрибут любого этноса 

или этнической группы, и личность обладает им лишь постольку, поскольку принадлежит к 

определенному этносу. 

Этнокультурная идентичность в условиях глобализации становится частью множественной 

идентичности. При этом национальный язык или язык этноса выполняет важную функцию 

выражения этнокультурной идентичности, в то время как язык всемирного общения 

используется в коммуникативной функции средства глобального общения и не соперничает с 

местными языками в выражении этнокультурной идентичности. Устойчивости 

этнокультурных идентичностей способствует наличие в них этнокультурных архетипов. 



515 
 

 

Этноязыковая идентификация, как одно из основных направлений в языковой политике 

государства, представляет собой актуальную и перспективно развивающуюся сферу науки, в 

рамках которой ведутся активные научные изыскания не только отечественными, но и 

зарубежными учеными, известными языковедами мира. Связь языка и культуры 

осуществляется на основе репрезентативной функции языка.  

Предметность конкретной культуры для языка предстаёт в качестве референта, который 

обозначается языковым способом. Такую функцию языка можно назвать и этнокультурной. 

Наличие этнокультурной функции даёт языку культурное содержание и обосновывает его в 

качестве одного из критериев этнокультурной идентичности. Язык как специфический 

признак этноса занимает первое место среди национально-специфических компонентов 

культуры. Функции языка, имеющие непосредственное отношение к этнокультурной 

идентичности, заключаются в хранении культурных ценностей в формах письменной и устной 

речи, передаче сокровищ национальной культуры из поколения в поколение и 

формировании человека путём создания особого видения мира и менталитета 

Новые международные организационные структуры являются тем культурным 

пространством, где необходим язык всемирного общения. Важно заметить, что особенностью 

языка всемирного общения является отсутствие этнокультурной составляющей. Он 

используется лишь в коммуникативной функции для преодоления межъязыковых барьеров.  

Условия глобализирующегося мира объективно и актуально, но не однозначно ставят 

вопрос о многоязычии и возникновении языка всемирного общения. 

Итак, язык является одним из наиболее значимых критериев, обусловливающих единство 

этноса. Однако в условиях глобализации осуществляются известные трансформации 

этнокультурной идентичности, появляются новые культурные единства. 

Характерной чертой языка всемирного общения является его нейтральный характер, то есть, 

в отличие от иностранных языков, тесно связанных с культурой и складом мышления своих 

носителей, язык всемирного общения имеет своих носителей. Ими становятся массы людей, 

использующие его как свой второй язык, свободный от функции репрезентации 

этнокультурных особенностей и функционально предназначенный для обеспечения 

международных и межкультурных коммуникаций. 

В настоящее время, несмотря на относительную разработанность проблем этнокультурной 

идентичности и отрицательных воздействий языковой и культурной глобализации, следует 

отметить недостаточность целостной разработки проблемы разрешения противоречия 

между сохранением этнокультурной идентичности и необходимостью беспрепятственной 

языковой коммуникации в условиях глобализации. Для того чтобы выявить наиболее 

действенные пути успешного осуществления межъязыковой и межкультурной коммуникации 

в ходе глобализационных процессов при сохранении и устойчивом развитии национальных 

языков и культур, необходимо изучить особенности взаимодействия языков и культур в 

глобальной системе, способы языковой организации многоязычных обществ, положительный 

и отрицательный опыт общественного и государственного многоязычия, воздействие 

глобализационных процессов на языки и культуры, особенно на языки и культуры малых 
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народов и языковых меньшинств. Необходимо также рассмотреть особенности 

функционирования многоязычия на уровне личности, проблемы общения в многоязычном и 

поликультурном мире, а также роль образования в век глобализации в воспитании 

многоязычной и поликультурной личности. 

Массовое многоязычие, в котором всемирный язык является частью языкового репертуара 

языковой личности информационного общества, создаёт условия для комплементарности 

отношений между этнокультурными идентичностями и местной, национальной, 

региональной и глобальной идентичностями. При этом язык всемирного общения 

упорядочивает синергетический хаос во всемирной системе языков и обеспечивает её 

стабильность. В качестве средства преодоления межъязыковых и межкультурных барьеров 

английский язык утрачивает свой статус иностранного языка, что влечёт за собой ослабление 

и даже полный отказ от национальных языковых и культурных особенностей и превращение 

его в нейтральное средство языковой коммуникации. 

Язык всемирного общения, используемый в основном в коммуникативной функции 

средства межъязыкового общения, не ведёт к устранению этнокультурных идентичностей, 

для выражения которых и используются национальные и этнические языки. Воздействие 

языка всемирного общения на национальные и этнические культуры в процессе становления 

глобальной культуры и глобальной идентичности также не приводит к ослаблению или 

вытеснению местных культур и этнокультурных идентичностей, характеризующихся 

стойкостью национальных архетипов -коллективного этнического и бессознательного. 

Распространение языка всемирного общения в условиях глобализации ведёт к созданию 

множественных идентичностей. Возможность и необходимость множественных 

идентичностей на основе массового индивидуального многоязычия, в рамках которых 

сосуществуют языковые и культурные аспекты, кажущиеся противоречивыми и 

взаимоисключающими, открывают пути сохранения этнокультурных идентичностей, 

несмотря на культурную гомогенизацию периода глобализации. 

Формирующийся в условиях глобализации язык всемирного общения во 

взаимоотношениях с культурой этноса не разрушает языковую основу этнокультурной 

идентичности, поскольку не репрезентирует уникальность, единичность и специфичность 

конкретной этнической культуры, то есть не выполняет этнокультурной (репрезентативной) 

функции. Введение понятия языка всемирного общения приводит к необходимости 

методологического разграничения понятий «этническая культура» и «культура этноса». Если 

первое выражает языковую (и культурную в целом) самобытность этноса, то второе, кроме 

этнической самобытности языка и культуры, включает в себя и язык всемирного общения, 

который репрезентирует общие «коммуникативно-культурные зоны», формирующиеся в 

коммуникациях различных этносов. В культуре этноса специфически этнический и общий 

язык всемирного общения сосуществуют, поскольку репрезентируют разные культурные 

пласты [5,44]. Язык всемирного общения, характеризуя культуру этноса, но не этническую 

культуру, комплементарно относится к этнокультурной идентичности и выполняет здесь 

только коммуникативную функцию. 



517 
 

 

Путь к решению проблемы противоречия между необходимостью языка всемирного 

общения и сохранением этнокультурной идентичности лежит в создании множественных 

индивидуальных идентичностей на основе воспитания многоязычной, поликультурной 

личности эпохи глобализации посредством целенаправленной языковой политики. 

Многоязычие является путём сохранения этнокультурной идентичности, так как полагает 

возможность и необходимость множественных идентичностей. 

Расширение временных рамок глобализации не представляется обоснованным, так как 

при этом утрачивается значение качественных изменений периода становления 

информационного общества и, соответственно, их влияния на возникновение языка 

всемирного общения. То, что делает глобализацию новым явлением, отличающим её от 

процессов интернационализации предыдущих эпох, является возникновение в результате 

усилившихся межкультурных связей новых культурных пространств - пространств глобальной 

коммуникации (К. Омае, М. Элброу). К ним относятся уже отмеченные культуры (культуры 

новых страт, креативного класса, оверстрата интеллектуалов, виртуальных коллективов, 

«новой индивидуальности»). Для этих культурных сфер большее, чем этнические, 

приобретают значение внеэтнические характеристики -предприимчивость, корпоративность, 

толерантность, успешность, креативность и т. п. В результате возникновения новых 

культурных пространств язык получает и невиданную ранее, предметную культурную, 

область. Языка всемирного общения, то он сегодня находится лишь на этапе становления и 

недостаточность его культурной функции связана с непроявленностью предметного 

содержания всемирной культуры как его референта [6,17]. Язык всемирного общения на 

современном этапе складывается в большой мере для обеспечения функции коммуникации 

между различными этносами и является нейтральным средством общения, не 

подразумевающим усвоение каких-либо национальных и этнокультурных систем ценностей. 

Овладение языком всемирного общения не требует принятия определённых политических, 

экономических, религиозных и культурных взглядов, связываемых с конкретным этносом. 

В то же время тезис о полном отсутствии культурной составляющей в языке всемирного 

общения является недостаточно обоснованным. Формирование языка всемирного общения в 

условиях глобализации происходит при одновременном формировании глобальной культуры 

и глобальной идентичности, поэтому связь языка и культуры проявляется также и в случае 

всемирного языка. Однако язык всемирного общения вступает в комплементарные 

отношения с этнокультурной идентичностью и этническим языком, поскольку его 

репрезентативная функция направлена не на этническую культуру, но нате общие культурные 

пространства, которые появляются в межкультурных коммуникациях. Благодаря этим 

«коммуникативным зонам» данный этнос становится открытым, выходит на международную 

арену при сохранении своей этнокультурной идентичности. Появляется новое культурное 

образование - множественная идентичность, где этнокультурная и глобальная идентичности 

сосуществуют. Чтобы выявить наиболее действенные пути успешного осуществления 

межъязыковой и межкультурной коммуникации в ходе глобализационных процессов при 

сохранении и устойчивом развитии национальных языков и культур, необходимо изучить 
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особенности взаимодействия языков и культур в глобальной системе, способы языковой 

организации многоязычных обществ, положительный и отрицательный опыт общественного 

и государственного многоязычия, воздействие глобализационных процессов на языки и 

культуры, особенно на языки и культуры малых народов и языковых меньшинств. 

Необходимо также рассмотреть особенности функционирования многоязычия на уровне 

личности, проблемы общения в многоязычном и поликультурном мире, а также роль 

образования в век глобализации в воспитании многоязычной и поликультурной личности 

[7,8]. 

Таким образом, путь разрешения противоречия между всемирным языком глобализации и 

языками и культурами планеты заключается в признании комплементарное их отношений на 

основе принципа дополнительности. Угроза сохранению этнокультурных идентичностей 

возникает в тех случаях, когда различные идентичности в рамках множественной 

идентичности ставятся в условия соперничества, ведущего к вытеснению одной или 

нескольких идентичностей.  

При разделении функциональных ролей между языками и культурами, как 

составляющими множественных идентичностей, создаются условия для равновесия и 

стабильности всемирной системы языков, способствующие сохранению языкового и 

культурного разнообразия планеты [8,2]. 

Формирующийся в условиях глобализации язык всемирного общения во 

взаимоотношениях с культурой этноса не разрушает языковую основу этнокультурной 

идентичности, поскольку не репрезентирует уникальность, единичность и специфичность 

конкретной этнической культуры, то есть не выполняет этнокультурной (репрезентативной) 

функции. В эпоху глобализации необходимо включение языка всемирной коммуникации - 

языка всемирного общения - в индивидуальный языковой репертуар. Несмотря на то, что 

глобализация на данном этапе является сильнейшим испытанием для культурной и 

национальной идентичности у человека, ощущающего себя представителем множественной 

идентичности, находится все меньше оснований идентифицировать те или иные культуры как 

чужие или враждебные. Современный мир характеризуется комплексной, многоуровневой 

структурой идентичностей, включающей наряду с традиционными все новые уровни 

идентичности, что свидетельствует о неоднозначности глобализации: с одной стороны, она 

ставит под сомнение прежнюю роль государства и, соответственно, связанную с ней 

национальную идентичность, с другой - способствует интеграции различных обществ и 

интенсифицирует потребность к определению идентичности. Основным средством 

преодоления испытаний, выпавших на долю идентичности, являются диалог и 

преемственность культур, хотя они затруднены в сложившихся условиях. Однако вызовы 

современной эпохи побуждают к конструированию новых идентичностей применительно к 

условиям стремительно меняющегося мира.  
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Abstract. The article discusses the need for research of internal migration flows in Russia. For 

many years scholars and authorities are mainly engaged in the problem of the regulation of 

external labor migration. However, there are active processes of intra- and interregional internal 

migration that significantly impact on the prospects of Russian regions development, increasing 

regional disparities in the level and quality of life. Based on the results of opinion polls conducted in 

2013 and 2014 there is an analysis of the problems faced by internal migrants and the prospects for 

further development of internal migration flows. The directions on the improvement of methods of 

internal migration regulation in Russia are offered. 
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Роль трудовых миграций в мировом развитии неуклонно возрастает, они становятся одним 

из основных факторов развития экономик различных стран. Особенности регулирования 

внешней миграции зависят от экономических и политических интересов принимающих стран 

и стран, поставляющих рабочую силу. Государства осуществляют свою политику в отношении 

внешних трудовых мигрантов путем выдачи виз, разрешений на проживание, различных зап-

ретов и ограничений. [10]  

В 70-е годы в СССР значительное внимание уделялось исследованиям миграционной под-

вижности населения. Объектом исследований при отсутствии межстранового перемещения 

граждан была в основном внутренняя миграция, ее планирование.  

В настоящее время правовое положение мигрантов, их интеграция, трудоустройство и ус-

ловия работы, взаимоотношения с местным населением и властями – все эти и другие проб-

лемы обсуждаются в научных и политических кругах в основном применительно к внешней 

миграции. Она же является основным объектом миграционной политики. В тоже время, при 

рассмотрении процессов внешней миграции, недостаточно внимания уделяется исследова-

ниям миграции внутренней.  

Миграция населения внутри страны служит одним из путей решения проблемы улучшения 

жизненного уровня для населения экономически отсталых регионов. Особенностью внутрен-

ней миграции является отсутствие для граждан страны ограничений на свободу передвиже-

ния, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации [6] из которо-

го автоматически вытекает возможность для любого гражданина РФ переселиться в другую 

местность с целью трудоустройства без каких-либо ограничений. 

В российской научной литературе интерес представляет экономико-расселенческий под-

ход к исследованию внутренней миграции, определяющий необходимость учета в мигра-
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ционной политике государства тенденций, характерных для различного вида миграционных 

потоков. В совокупности эти виды образуют миграционную подвижность населения и харак-

теризуются как взаимосвязанные и взаимозависимые [9,c.51].  

Заслуживает внимания точка зрения о том, что миграция выполняет функцию центрально-

го стержня пространственных перемещений. Взаимосвязи между различными видами пере-

мещений включают связь между миграцией и сезонными перемещениями в пространстве 

«трудоизбыточных» и «трудонедостаточных» районов. На основе данного подхода различ-

ные виды миграционной подвижности населения объединяет общая экономическая функ-

ция, а, именно, обеспечение народного хозяйства рабочей силой [13,c.123; 3,c.10]. 

В настоящее время внутренняя миграция населения России практически выпала из поля 

зрения как исследователей, так и органов власти. Между тем, внутренние миграции в стране 

всегда имели значительные размеры и оказывали большое влияние на хозяйственное разви-

тие и его региональные пропорции [4,c.7]. 

В современной России уровень мобильности населения является достаточно низким. Так, 

если среднестатистический житель США меняет место жительства в течение своей жизни при-

мерно 13 раз, Великобритании — около 7 раз, то среднестатистический гражданин России — 

чуть более 1,5 раз [6]. 

В советское время уровень миграционной подвижности был выше за счет масштабных 

строек, требующих значительное количество рабочей силы, что обеспечивалось государст-

венным регулированием значительных потоков трудовых ресурсов. После распада Советско-

го Союза в России произошло более чем 2-кратное свертывание внутренних миграций. Этому 

способствовало обострение политической обстановки в стране, экономический кризис и па-

дение уровня жизни. В 2002 году сокращение внутренних перемещений, наконец, прекрати-

лось и объем перемещений стабилизировался в среднем на уровне 2 млн. чел./год по срав-

нению с 4,7 млн. человек в 1989 году, с которого начался спад. [4] 

Крупные города, генерирующие спрос на рабочую силу притягивают внутренние мигра-

ционные потоки из малых и средних городов России, а также сельской местности, испытав-

шее особенно жесткий удар экономического кризиса. В среднем около 20% домохозяйств ма-

лых городов имеют трудового мигранта, а в узкоспециализирующихся городах с неработаю-

щими градообразующими предприятиями эта доля превышает 30%. В подавляющем боль-

шинстве случае это внутренние мигранты. 

Никто не отрицает, что географическая мобильность населения важна как с экономичес-

кой, так и социальной и политической точек зрения. Так как в России до сих пор не развит ры-

нок капитала, исправление унаследованных структурных деформаций происходит в основ-

ном за счет межсекторных (а, в силу географической концентрации производства и трудовых 

ресурсов и межрегиональных, в том числе международных) перетоков трудовых ресурсов 

[2,c.72]. 

Уже в 2000-е годы начался интенсивный отток населения из северных, восточных и пригра-

ничных регионов страны в южные и центральные районы европейской части России. В ре-

зультате на этих территориях сокращается численность населения, его меняется этническая 
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структура. Выбывающие работники частично замещаются трудовыми мигрантами в основном 

из стран СНГ. Но поскольку они концентрируются главным образом в торговле и сфере услуг, 

то даже приток мигрантов не решает проблему дефицита трудовых ресурсов, прежде всего 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов.  

Так, например, численность населения Дальневосточного федерального округа на 1 января 

2015г. составила 6211,0 тыс. чел. - это на 1149,4 тыс. чел меньше, чем в 1995 г., из них 1066 

тыс. чел составляет миграционный отток населения из ДФО (рис.1). Миграционные процессы 

в России, происходящие в конце ХХ - начало ХХI века характеризовались межрегиональной 

внутренней миграцией, так называемой «Западным дрейфом»[7] - движение с Востока в 

Центр, Приволжье и на Юг европейской части страны. Из рисунка 1 видно, что за период 

1995-2014гг. убыль населения наблюдался в северных регионах страны и сильный мигра-

ционный прирост в центральной части России. Причиной оттока населения северных террито-

рий является слабая освоенность территории Европейского Севера, Сибири и Дальнего Восто-

ка, что связано как с суровыми природно-климатическими условиями и сложностями релье-

фа местности, так и с неразвитостью социальной и транспортной инфраструктуры, опреде-

ляющих более низкое качество жизни в данных регионах по сравнению с хорошо освоенной 

центральной частью России. 

 

 
 

Рис.1 – Миграционный прирост (убыль) по федеральным округам РФ в среднем за период 

1995-2014 гг., тыс. чел.[12] 

По всей видимости, многие регионы России в ближайшем будущем ожидает острый дефи-

цит трудовых ресурсов. Предприятия в регионах с растущей экономикой уже сталкиваются с 

нехваткой, прежде всего, квалифицированной рабочей силы, но в тоже время в других регио-

нах трудоспособное население не может найти работу.  
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По результатам проведенного авторами статьи в 2014г. социологического опроса внутрен-

них мигрантов, проживающих в г. Екатеринбурге (опрошено 170 человек, из которых мужчи-

ны составляли 58 %) главным мотивом смены места жительства послужил небольшой зарабо-

ток, на который невозможно содержать семью (26,5 %). Эта причина послужила миграции на-

селения в основном из небольших городов (42,9 %), сельской местности (30,6 %). Из-за от-

сутствия работы сменили место жительства 17,3 % опрошенных, основное количество уехали 

из сельской местности (43,8 %), на отсутствие карьерного роста указали 11,9 % и хороших жи-

лищных и социальных условий -7,6 %. Небольшой процент внутренних мигрантов отметили 

такие причины как, отсутствие культурной жизни (5,4 %), плохие условия труда (4,9 %), оста-

лись после службы в армии (3,2 %). Высокая преступность по прежнему месту пребывания 

послужила причиной миграции у 1,1 % респондентов(рис.2). 

 

 

 
 

. Рис. 2 Причины смены места жительства внутренних мигрантов, % 

 

Наряду с необходимостью решения социальных проблем внутренних мигрантов сущест-

вует еще один важный и мало исследованный аспект внутренней миграции, который в зна-

чительной степени определяет состояние и перспективы развития региональных рынков 

труда – это учебная миграция.  

До последнего времени учебная миграция занимала незначительное место во внутренних 

миграционных потоках и не пользовалась вниманием специалистов. Экономический рост 

обусловил расширение учебной миграции. В связи с этим существует необходимость оценки 

не только последствий выезда учебных мигрантов из регионов постоянного проживания, но и 

последствия их появления в учебных центрах, являющихся, как правило, крупными городами 

По нашим оценкам, основанных на результатах опроса студентов дневных отделений 

выпускных курсов нескольких крупных высших учебных заведений г.Екатеринбурга, прове-

денных в 2013г. число учебных мигрантов составляет не менее 30% вузовской молодежи, 
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половина из них не планирует возвращаться на прежнее место жительства. Можно сделать 

вывод, что значительная часть учебных мигрантов - это фактически трудовые мигранты, 

особенно, если учесть, что в период обучения практически все иногородние студенты 

имеют временную или постоянную занятость. Давление на рынок труда крупных городов 

оказывается учебными мигрантами как в части поиска подработок на условиях неполной 

занятости в период учебы, так и в части формирования молодыми специалистами спроса 

на вакансии высшей профессиональной квалификации.  

Неконтролируемая миграция трудовых ресурсов приводит к множеству социально-эконо-

мических проблем и последствий. Недооценка социальной функции миграции, а тем более 

ее игнорирование оборачивается большими потерями  повышением миграционного оборо-

та и текучести рабочей силы, нехваткой детских садов, школ, ухудшением медицинского обс-

луживания, обострением жилищной проблемы, а в конечном итоге  ростом социальной нап-

ряженности. 

Нерегулируемые процессы межтерриториальной миграции привели к резкому сокраще-

нию активной части населения в малых и средних городах.  

В то же время, приняв важное решение сменить месть жительства, россияне испытывают 

значительные трудности: от административных ограничений, до негативного отношения со 

стороны местного сообщества. 

Выделим важную проблему, которую требуется решать на государственном уровне. Это 

имеющиеся факты дискриминации внутренних мигрантов. Так, по данным Всероссийского 

центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), только 35% граждан не сталкивались 

с проблемами при оформлении регистрации на новом месте жительства, 45% опрошенных 

фиксировали большие очереди, 26%  неудобный график работы госучреждений, 23% - гру-

бость работников регистрационного учета, по 12%  взяточничество, превышение установлен-

ных законом сроков оформления документов, требование чиновниками дополнительных до-

кументов, 10%  необоснованные отказы. Но главное препятствие на пути внутреннего миг-

ранта  это отсутствие рынка жилья. Только 5% вакансий, предусматривающих переезд, соп-

ровождаются возможностью выделения временной жилплощади[8]. 

В компетенции государства должна оставаться: разработка законодательства по регулиро-

ванию внутренней трудовой миграции, упрощение системы регистрации для граждан России; 

регулирование порядка трудового найма мигрантов; развитие рынка жилья; стимулирование 

формирования единой межрегиональной информационной и рекрутинговой сети и др. Важ-

ным является вопрос о разделении функций и ответственности между федеральным центром 

и регионами.[5,c.20]. 

Снижение барьеров по перемещению внутренних мигрантов по территории Российской 

Федерации не должно означать полного устранения государственного регулирования внут-

ренних миграционных процессов. Напротив, необходимо изучать опыт зарубежных стран, 

разработки отечественных исследователей в области планирования мобильности населения 

для создания эффективной системы стимулирования экономически эффективного перемеще-

ния трудовых ресурсов внутри страны. 
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Одной из мер стимулирования внутренней миграции и роста социальной привлекатель-

ности принимающей территории должно стать повышение уровня доступности жилья на рын-

ке недвижимости и как одной из мер в этом может стать развитие рынка аренды жилья. В 

России, например, доля многоквартирных домов составляет приблизительно 70% из общего 

количества жилья, при этом доля арендуемого жилья - менее 30 %. Из всего арендуемого 

жилья официально сдается менее 10 - 15%, а по некоторым данным – не более 5 %.[11] 

Учитывая сложность современных миграционных процессов в регионах России (рост числа 

трудовых и транзитных мигрантов, появления феномена «русского трудового» мигранта, им-

миграция молодежи и квалифицированных кадров за пределы страны и т.п.) на фоне роста 

социальной напряженности местного населения из-за усиления угрозы безработицы необхо-

димо совершенствовать механизм регулирования внутренних миграционных потоков.  

Осуществление более полной регламентации прав мигрантов на федеральном уровне поз-

волит обеспечить единые подходы к реализации миграционной политики на всей территории 

страны, гарантировать организацию должной защиты переселенцев от дискриминации по 

мотивам происхождения, социального и имущественного положения, пола, расы, националь-

ности, языка, отношения к религии, определит соответствующие государственные полномо-

чия в этой сфере.  

Органам государственной власти субъектов Федерации или органам местного самоуправ-

ления могут передаваться исполнительные полномочия в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами, с одновременным предоставлением материальных и финансовых 

средств на их осуществление. 

Не маловажным фактором внутренней миграции являются материальные возможности 

людей оплатить переезд и жилье для своей семьи в другой местности. В этой связи особое 

значение приобретают программы государственной финансовой поддержки переселения от-

дельных категорий граждан из трудоизбыточных в трудонедостаточные районы.  
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УРБОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В АКАДЕМИЧЕСКОЙ  

МИГРАЦИОННОЙ СРЕДЕ  
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Сергеева Л.В., зам. нач. отдела по учебной и воспитательной работе,  

Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия 

 

Abstract. The article deals with the problem of interrelation of the university and city in the 

urboecological space in conditions of expanding academic migration which is presented as a “soft 

power” of migration flows. The university-city anthropoecosystem is theoretically substantiated. 

Internationalization of education is considered as the international and intercultural process aimed 

at increasing the quality of education and science for all students and academic staff. The article 

presents some data on the students’ survey. There are recommendations on the adaptation of 

migration academic flows. 

Keywords. Academic migration, adaptation, anthropoecosystem, internationalization of 

education, urboecology. 

 

Современная Урбоэкология изучает не только особенности экологической среды города и 

процесс урбанизации, но и влияние антропогенных факторов на развитие городской среды. 

Таким образом, необходимо изучение человеческого фактора, постоянно перемещающегося 

из одной экологической ниши в другую (жилье, место работы, учебы, транспорт, рекреация и 

др.). Причем, с развитием процессов урбанизации и возрастающим отчуждением среды чело-

век должен подключать сложные адаптационные механизмы (физиологические, психологи-

ческие, социальные), которые не являются безграничными, но могут развиваться и совер-

шенствоваться. В частности, необходимо принимать во внимание культурно-историческую 

среду города, включающую социальное и духовное окружение человека, с учетом историчес-

ких процессов, культурных традиций, сложившихся на территории страны и конкретного ре-

гиона. 

Следовательно, практическая деятельность должна быть направлена на оптимизацию 

взаимодействий между всеми вовлеченными субъектами: анализ взаимодействующих со-

циальных структур в различных социо-культурных условиях, их адекватную оценку и работу с 

различными гендерными, этническими, возрастными и другими группами в условиях урбоэ-

кологического пространства.  

Теоретические концепции Урбоэкологии основываются на разных подходах к трактовке со-

циальных взаимосвязей в экологической среде. Однако еще Аристотель, Ф.Аквинский, Н. Ма-

киавелли четко прослеживали параллели между природным и социальным развитием об-

щества.  

В.И. Вернадский и затем его ученик А.Е. Ферсман подчеркивали, что с развитием произ-

водственной деятельности человек становится основным геологическим фактором всех изме-
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нений на планете. Таким образом, биосфера переходит в качественно новое состояние, обоз-

наченное В.И.Вернадским как «ноосфера». 

Одним из переходов биосферы в неосферу является процесс урбанизации. Город сложным 

образом формирует многие стороны жизнедеятельности человека. При оценке степени эко-

логической комфортности города имеются в виду такие, в частности, стороны жизнедеятель-

ности горожан, как уровень социального благополучия (бюджеты семей, обеспеченность 

жильем, использование сферы услуг, учеба детей, состояние здоровья, качество медицинско-

го обслуживания и социального обеспечения и т.д.), степень экологической безопасности и 

правовой защищенности, занятость и удовлетворенность своей работой (характером и сфе-

рой занятости, взаимоотношениями на работе, транспортной или пешеходной доступностью 

места работы и т.д.), наличие условий для полноценного отдыха и восстановления сил, сте-

пень полноты информационного обеспечения и существование условий для преемственности 

культурных традиций и др. Таким образом, макросреда города состоит из многочисленных 

микросред, влияющих на самочувствие людей [10]. 

В современных условиях появляется новый вид ноосферы: антропоэкоситема. С точки зре-

ния Б.Б.Прохорова, антропоэкосистема – это пространственное подразделение среды обита-

ния человека, во всех своих частях обладающее сходством природных, социально-экономи-

ческих, производственных, эколого-гигиенических, культурно-бытовых, информационных ус-

ловий жизнедеятельности населения, которые формируют мировосприятие и экологическое 

сознание, уровень здоровья, демографическое поведение, физический облик, трудовые на-

выки, образ жизни, обряды и обычаи, выбор религии, профессиональные предпочтения и пр. 

Антропоэкосистема – это экосистема, в которой протекает жизнедеятельность человека [8]. 

Л.К.Круглова выделяет отдельное направление – социокультурную антропоэкологию, где 

предметом являются законы структуры, функционирования и развития экосистемы, элемен-

тами которой являются человек, природа, общество и культура. Особое значение для челове-

ка имеет такой элемент культурной микросреды, как дом в широком социо-культурном смыс-

ле слова. Дом — это и семья, и духовная атмосфера, царящая в ней, и особенности быта, и 

предметы, находящиеся в доме, и, наконец, сам образ дома, то есть некое единство. Именно 

в своем доме человек имеет возможность применить на практике все принципы взаимо-

действия с социо-культурной средой, все способы преодоления ее негативных состояний [6]. 

Новейшим направлением является экопсихология, которая пытается объединить транс-

формацию личности и общества. Экопсихолог Жан-Пьер Ле Данф (Jean-PierreLeDanff) отме-

чает, что согласно постулатам этой науки, внешний мир – отражение внутреннего мира лю-

дей [3]. 

В данном контексте можно говорить о социализации, т.е. определенном приспособление 

(адаптации) человека или группы людей к социальной среде. Следовательно, существует 

необходимость обеспечения устойчивых условий, удовлетворяющих потребности и интересы 

людей и способствующих достижению жизненно значимых целей.  

Однако определенная устойчивость урбоэкологической среды может постоянно нарушать-

ся внешними факторами. Одним из сложнейших аспектов современности является проблема 
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международной миграции, что продемонстрировал миграционный кризис в Европе, получив-

шей миллионы социально не адаптированных представителей многочисленных культур, рез-

ко отличающихся от европейской. Как защитную реакцию мигрантов можно рассматривать 

формирование этнических анклавов на принимающих территориях, сохраняющих нормы по-

ведения и традиции национальных культур.  

В то же время, существуют и другие «мягкие виды» миграционных потоков, в частности, 

академическая миграция. Расширенный формат такого потока включает в себя не только сту-

дентов, но и аспирантов, докторантов, слушателей подготовительных и языковых курсов, се-

минаров, стажировок, т.е. является миграционным потоком, обусловленным получением об-

разования в широком смысле этого слова [2]. В миграционном потоке образовательная миг-

рация в России занимает третье место после трудовой миграции и переселения соотечествен-

ников. Таким образом, происходит постепенная интернационализация образования.  

Д. Найт определяет интернационализацию образования как процесс целенаправленного 

придания высшему образованию международного, межкультурного или глобального изме-

рения с целью повышения качества образования и науки для всех студентов и сотрудников 

университетов, а также внесения значительного вклада в жизнь общества [11, 7]. 

Исследователи образовательной миграции доказывают, что с каждым годом между стра-

нами и университетами возрастает конкуренция за образовательных мигрантов, поскольку 

иностранные студенты - это и «норма межгосударственного сотрудничества», и «мягкая си-

ла» в контексте геокультурного пространства, и будущие «качественные трудовые мигранты» 

(молодые, встроенные в социо-культурный контекст). Увеличение в общем миграционном 

потоке доли образовательной миграции обеспечивает большую управляемость иммигра-

ционным процессом, следовательно, образовательная миграция может считаться важной 

составляющей в концепции безопасности любого государства [5].  

Однако существует ряд проблем, связанных с адаптацией академических мигрантов в но-

вой межкультурной среде. 

Высокая степень академической мобильности предполагает наличие развитой инфраст-

руктуры (общежития, медицинское страхование), доступность источников финансирования 

(специальных стипендий, грантов на поездки), высокие языковые навыки студентов и препо-

давателей, способных обучать и обучаться за рубежом, а также психологическую готовность 

образовательных мигрантов к адаптации в новых условиях. 

Кроме того, эксперты пишут о том, что наше время – эпоха настраиваемой среды. Моло-

дое поколение привыкло «настраивать» окружающий мир, делая его удобнее. Студенты 

должны иметь возможность «настроить» в некоторой степени процесс обучения, чтобы каж-

дому из них было максимально удобно получать знания [4, 114]. Следует дополнить, что наст-

ройка происходит не только обучения, но и проживания, т.е. урбоэкологической среды. 

Как и в давние времена межкультурным и международным контактам способствует разви-

тие сферы транспортных услуг. Развитие новых авиалиний, осваивающих новые маршруты, 

способствует как развитию сферы туризма, так и повышению академической мобильности.  
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По данным Организации экономического сотрудничества и развития, к 2030 году половина 

всех выпускников вузов будет приходиться на Индию и Китай, и 25% – на Европу и США. Сле-

довательно, выпускники российских вузов будут работать либо с представителями других 

культур, либо внутри этих культур [7, 9].  

В то же время недостаточное количество высокопрофессиональных кадров заставляет ис-

кать их в других странах, в том числе привлекая на работу выпускников университетов иност-

ранного происхождения. Таким образом, межкультурные взаимодействия в профессиональ-

ной среде постепенно становятся нормой, что требует введения в учебные программы основ 

межкультурного менеджмента, способствующего адаптации как в интеркультурной (межстра-

новые взаимодействия), так и интракультурной (внутристрановое взаимодействие) среде.  

Повышение международной мобильности является дополнительным бонусом в процессе 

развития межкультурных навыков XXI века [7, 10]. 

Еще одной особенностью современного образования является его всеобщая компьютери-

зация. По данным опроса Международного инновационного образовательного саммита 

(WISE), 50% респондентов считают, что к 2030 году многие источники знаний можно будет по-

лучить он-лайн. Электронный формат позволяет легко распространять и адаптировать учеб-

ные материалы, что стимулирует развитие знаний и появление большого количества образо-

вательных программ, построенных с учетом возможностей он-лайн образования и предпола-

гающих меньшую продолжительность пребывания студентов в кампусе [7, 9]. 

Следующая проблема связана с деятельностью самих людей: глобальное потепление, не-

равномерное распределение ресурсов, неуправляемые миграционные потоки, которые не-

возможно решить только на экономической основе в пределах одной страны. Однако они яв-

ляются стимулом для развития гуманитарного мышления и навыков межкультурного взаимо-

действия с целью решения глобальных проблем современности. Причем, возникает вопрос о 

целесообразности введения принципов межкультурного диалога уже на уровне средней шко-

лы.  

Одновременно следует учитывать влияние новой университетской среды на формирова-

ние городской среды в целом. В данном случае университет может выступать девелопером 

территорий, прилегающих к университетскому кампусу. Однако в российских университетах в 

отличие от западных нет программ по взаимодействию городской администрации и универ-

ситетов. Следовательно, в микрорайонах городской среды отсутствуют объекты, востребован-

ные как студентами, так и всеми жителями в целом. Хотя при наличии подобных программ, 

можно было бы создать университетскую среду или, так называемую, университетскость ра-

йона, имеющую свои характерные особенности. Таким образом, была бы возможность сфор-

мировать предложение района с учетом предложений и пожеланий самих студентов. 

В подобном ракурсе можно говорить и о создании микросреды не только университетов, 

но и школ, в которых также обучается межнациональный контингент учащихся. Данные мик-

росреды могут формироваться на основе внеклассной деятельности, программ дополнитель-

ного образования, преемственности через дошкольные учреждения – школу – университет. 
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Таким образом, влияние университета распространяется далее, чем кампус, следователь-

но, происходит более широкое развитие территории со своим экономическим input–output 

эффектом. 

Предположительно, что к 2025 году 47% глобального экономического роста будет прихо-

диться на 440 развивающихся городов, в которых будет сосредоточено около 1 млрд. потре-

бителей. … Помимо повышения уровня досуга, представители среднего класса заинтересова-

ны в качественном образовании для своих детей, в хорошем жилье, здравоохранении, пен-

сионной системе [7, 9]. 

Как же должны измениться сервисные службы университетов, которые работают с иност-

ранными студентами? Проблема состоит не только в привлечении максимального количества 

иностранных студентов, но и в предоставлении качественных внеучебных услуг с учетом раз-

ницы культурного происхождения и культурных традиций, в том числе бытовых. Университе-

ты должны нести ответственность за обеспечение комфортных сервисов, помогающих не 

только быстро адаптироваться, но и успешно учиться.  

Р. Вонгтрират, Р. Аммиган, А. Перес-Энсинас выделяют три фактора, которые необходимо 

учитывать: наем профессионалов в области международного образования, распределение 

ресурсов на содержательную деятельность и управление ею, профессиональное развитие 

сотрудников [1, 25].  

Управленец, который занимается организацией внеучебной деятельности международных 

студентов, должен отслеживать четыре компонента: культурная и социальная вовлеченность, 

образовательные аспекты, личностное и/или профессиональное развитие, наработка лидерс-

ких навыков. Данные компоненты могут быть реализованы через ориентационные семинары, 

тренинги по межкультурному взаимодействию и развитию академических навыков, ярмарки 

трудоустройства, спортивные мероприятия, национальные праздники и др. [1, 25].  

В целом, сильная служба поддерживающих сервисов является обязательным условием не 

только привлечения, но и удержания иностранных студентов. Городская среда является про-

дуктом и одновременно процессом взаимодействия людей. Существует прямая зависимость, 

чем выше университетскость, тем больше положительных эмоций, более позитивная оценка 

среды. 

В то же время, важным аспектом обеспечения качественной подготовки иностранных сту-

дентов в российских вузах является выявление, изучение и учет социально-психологических 

проблем и особенностей, возникающих у иностранных учащихся, в том числе и у абитуриен-

тов, и слушателей подготовительного факультета (программа довузовской подготовки) в рос-

сийских вузах, в том числе и Уральском федеральном университете (Екатеринбург, Россия). С 

каждый годом количество абитуриентов и слушателей подготовительного факультета в УрФУ 

увеличивается.  

В графике 1 отмечается, что за период 2000-2015 годов прослеживается стабильный еже-

годный прирост поступающих. Хотя в 2009 году был заметный спад с 267 человек в 2008 году 

до 81 человека в 2009 году. Это связано с финансовым кризисом 2008-2009 годов в России на 

фоне мирового финансового кризиса. Однако, начиная с 2011 года, происходит подъем с 
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постоянным ежегодным приростом: 2011 – 170 человек, 2012 – 338, 2013 – 499, 2014 – 714, 

2015 – 724 [9, 88].  

 

График 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На конец мая 2015-2016 учебного года в Уральском федеральном университете обучается 

1787 иностранных граждан (см. диаграмму 1), из них: аспиранты – 59 человек, бакалавры / 

специалисты – 986 человек, магистры – 322 человека, заочная форма обучения – 197 человек, 

подготовительный факультет (фактически они являются еще не студентами, а слушателями) – 

223 человека. 

Диаграмма 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях изучения привлекательности обучения в УрФУ нами был проведен блиц-опрос 

иностранных студентов в онлайн-форме и/или в доверительной беседе-интервью. Выборка 

составила 50 человек (опрос не окончен и находится в процессе проведения). В опросе при-

няли участие студенты из стран ближнего и дальнего зарубежья (20 и 30 человек соответст-

венно). На вопрос «Что вам понравилось, когда вы приехали в Россию?» большинство опра-
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шиваемых (16%) ответили, что понравился город и его достопримечательности (Екатеринбург, 

прим. авторов), а также самостоятельность, независимость (13,5%), 12,5% респондентов пон-

равился Университет, его многонациональность и другой образ жизни (11,5%). Также была 

возможность добавить свои ответы, из которых наиболее интересными нам показались отве-

ты студентов из стран дальнего зарубежья - «Lowcosteducation», «Meetingnewpeople», т.е. 

иностранных студентов привлекает недорогое образование и знакомство с новыми людьми.  

На вопрос «Что в России вам делать сложнее всего» более 31% опрашиваемых ответили - 

«учиться в Университете». Также сложно иностранцам общаться с руководством и общаться с 

другими людьми (17,5% и 16% соответственно). При личных беседах выяснилось, что боль-

шинство иностранцев отмечают грубое отношение со стороны местного населения, что не-

посредственно отрицательно сказывается на имидже не только университета, но и города, и 

страны в целом. Причем самую большую трудность в общении иностранцы испытывают в 

сфере обслуживания (близлежащие торговые сети, которые находятся в шаговой доступности 

от студенческого общежития). Отрицательно сказывается на социо-культурной адаптации 

иностранных студентов и языковой барьер, и жилищно-бытовые условия, и нетерпимость 

местного населения (особенно сферы обслуживания). Как правило, люди, работающие в сфе-

ре торговли, имеют недостаточно высокий культурный уровень, что, несомненно, наклады-

вает свой «отпечаток» на их поведение и общение. Эта проблема достаточно острая, особен-

но в так называемом студенческом кампусе (Уральский федеральный университет занимает 

достаточно большую территорию, он имеет 14 учебных корпусов и 15 студенческих общежи-

тий). Решение этих проблем должно быть не только заботой Университета, но и администра-

ции принимающего региона, т.к. от этого зависит привлекательность и престиж самого горо-

да, в том числе и для академических мигрантов. 

В целом можно отметить, что наше исследование имеет высокую актуальность, т.к. проб-

лемы иностранных студентов в России носят ярко выраженный многоаспектный характер и 

отличаются достаточным разнообразием. Решение этих проблем – одна из важнейших задач 

вузов и администрации регионов, принимающих иностранных граждан на учебу. 
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Abstract. This paper deals with the organization of the education for children of Russian 
refugees, named as White Russians, in Istanbul and summing up the results of its three-year (1920-
1923) existence. The main focus of the research is on the analysis of the help of Russian and 
international charitable organizations in the establishment of educational institutions for children of 
White immigrants and the educational process in them, as well as the detection of the further fate 
of these educational institutions. 
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Последовавшая за Октябрьским переворотом 1917-го года Гражданская война в России, 
привела к массовому исходу сотен тысяч людей из страны. Главной отправной точкой 
эвакуации стало побережье Черного моря, а пунктом назначения оказался Стамбул. 

По уточненным авторами учебного пособия «Российская эмиграция в Турции, Юго-
Восточной и Центральной Европе 20-х годов» сведениям, базирующихся на материалах 
Российского государственного военного архива (РГВА) численность российских военных в 
Стамбулe определялась в 50-60 тысяч, из которых почти половину составляли офицеры, а 
количество гражданских беженцев – в 130-150 тысяч. Выборочно 30 тысяч гражданских 
беженцев были определены по признаку их профессиональной принадлежности, 2700 (9 %) 
из которых составили учащиеся и 2700 (9 %) малолетние. Таким образом, на конец 1920 - 
начало 1921 годов из 130-150 тысяч гражданских беженцев исследователи выделяют около 
25 тысяч детей 36 [4, 26]. Из них приблизительно 8-10 тысяч учащихся и столько же 
малолетних детей белоэмигрантов.  

Судьба детей и прежде всего их физическое выживание практически волновала всех с 
первого дня исхода. Клич «Спасайте детей!» раздавался ещё на Союзнических суднах, 
увозивших беженцев. На тот же клич сразу по прибытии в Стамбул откликнулись все Союзные 
власти. Почти на каждом военном судне Союзнических сил имелись группы усыновленных 
ими русских сирот.  

От физической и моральной гибели тысячи русских детей спасла также помощь таких 
международных благотворительных учреждений как Американский Красный Крест и 
Американская организация помощи (АРА), Лига Наций, Международный Красный Крест, 
Красный полумесяц и др. гуманитарные организации, а также отдельные деятели и 
представители американских и английских Комитетов – Верховный комиссар Соединенных 
Штатов в Стамбуле и глава Американского Красного Креста адмирал Бристоль и г-жа 
Бристоль , г-жа Митчель, г-жи Реггльс, профессор Уиттимор и др. 

                                                      
36  Пивовар Е. Ю., Герасимов Н.П. и др., Российская эмиграция в Турции, Юго-Восточной и Центральной Европе 20-х годов 
(гражданские беженцы, армия и учебные заведения). Учебное пособие для студентов. М.: Историко-архивный институт РГГУ, 
1994, с. 11, со ссылкой на: РГВА, ф. 101, оп. 1, д. 148, л. 58; ф. 102, оп. 3, д. 584, л. 89-90; с. 12, со ссылкой на: РГВА, ф. 33988, 
оп. 2, д. 596, л. 187об.; ф. 7, оп. 2, д. 734, л. 10; ф. 109, оп. 3, д. 360, л. 4 об.; д. 373, л. 20; с. 13, со ссылкой на: РГВА, ф. 7, оп. 2, 
д. 386, л. 4; ф. 109, оп. 3, д. 365, л. 4 об.; д. 373, л. 22; ф. 33988, оп. 2, д. 213, л. 364об; с. 26 со ссылкой на: ГАРФ, ф. 5809, оп. 1, 
д. 100, л. 27. 
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Наряду с организованной помощью иностранных правительств и благотворительных 
учреждений, местное население Стамбула также пришло на помощь, осуществляя ее в 
частном порядке. «Благодаря этой частной помощи, жене русского генерального консула М. 
И. Якимовой, удалось устроить даровое питание ежедневно свыше 200 человек в течение 
более двух лет. Сперва это делалось на денежные пожертвования, собиравшиеся ею по 
подписным листам или лично путем обхода банков, магазинов, ресторанов и частных 
состоятельных лиц, причём все национальности, турки, греки, армяне, грузины и евреи, 
давали по мере сил пропитание голодавшим русским беженцам» [3, XV].  

Детей необходимо было не только накормить, одеть и обуть, но и обучить и позаботиться 
об их душе «о ее выпрямлении и оздоровлении, о ее освобождении от тяжелого груза всего 
пережитого...» [1, 160]. Вот почему основная миссия их включения в процесс социализации 
передавалась образовательным учреждениям.  

С целью оказания помощи беженцам, и в первую очередь, детям к середине 1920-го и на 
протяжении последующего 1921-го годов в разных европейских столицах, в том числе и в 
Стамбуле, одно за другим стали возникать русские благотворительные учреждения. Их 
координация и финансирование осуществлялись Земско-Городским Комитетом37 (РЗГК), 
учрежденным в Париже. 

Совещание в мае 1920 года в Стамбуле представителей правительственных и 
общественных организаций за рубежом под председательством генерала А.С. Лукомского 
возложило обязанности по организации школьного образования на Всероссийский союз 
городов, деятельность которого финансировалась правительством П.Н. Врангеля. Большую 
помощь оказывал и Американский Красный Крест. 

Временный главный комитет всероссийского союза городов проводил свою культурно-
просветительную деятельность в Стамбуле через находившуюся здесь группу общественных 
деятелей во главе с П.П. Юреневым и А.В. Жекулиной.  

Начиная с середины 1920 года и до февраля 1921 года, Комитету всероссийского союза 
городов удалось многое что осуществить по вопросу обучения детей эмигрантов в Стамбуле. 
Им же в Стамбуле были созданы «три гимназии (свыше 900 учеников), три училища 
(неполных средних учебных заведения), десять начальных школ, два детских дома, десять 
детских садов, площадок и яслей, шесть детских столовых и множество интернатов» [2,12].  

С февраля 1921 года культурно-просветительное и школьное дело в Стамбуле получает 
регулярную и относительно широкую поддержку со стороны Земско-городского комитета, 
отпустившего с марта по июнь 1921 года всего 739.330 фр. Временному главному комитету 
Согора [там же].  

Параллельно Комитету всероссийского союза городов, другими русскими организациями и 
частными лицами содержались также 3 гимназии, детский дом, приют и начальная школа. В 
июне 1920 года, по инициативе супруги российского посла В.В. Нератовой возобновила свою 
деятельность Крестовоздвиженская школа, известная под именем «Гимназия Нератовой», в 

                                                      
37 Российский Земско-городской комитет помощи российским гражданам за границей (РЗГК) – «Земгор официально был 
распущен советской властью в 1918 году, но под влиянием массовой эвакуации с Юга России бывшие гласные российских 
земских собраний и городских дум, члены органов местного и краевого управления, находившиеся за рубежом, 
возобновили свою деятельность в составе Всероссийского земского союза, Всероссийского союза городов и решили в 
феврале 1921 объединиться с целью организации помощи нуждающимся беженцам, используя свой авторитет и будучи 
достаточно представительными перед иностранными и международными органами. РЗГК был зарегистрирован в парижской 
префектуре под названием "Comite des Zemstvos et Municipalites Russes de Secoure des Citoyens russes a l' etranger" и его 
местонахождением был признан Париж. Председателями РЗГК стали Георгий Евгеньевич Львов, затем А. И. Коновалов, Н. Д. 
Авксентьев» [http://www.hrono.ru/organ/rossiya/zemgor.html дата доступа 02.07.2016]. 

http://www.hrono.ru/organ/rossiya/zemgor.html
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которой учились 117 мальчиков и 76 девочек. Вслед за ней появилась вторая приходская 
гимназия в Харбие при церкви Св. Николая, а третья – на о. Галлиполи, которая содержалась 
русским военным командованием. Детский дом основало Российское Общество красного 
креста, начальную школу – баронесса Врангель, а католическую школу-интернат – отец 
Сипягин.  

Из дневника архиепископа Дамиана Царицынского, хранящегося у его правнука в 
Болгарии, становится известно, что с 1 марта 1921 года Свято-Владимирским Братством, 
которым руководил еп. Дамиан, был арендован дом из 38 комнат в Ферикее, известный под 
названием «Русский дом»: «В 17 комнатах, отремонтированных при содействии проф. 
Уиттимора и Американского красного креста и Американского комитета спасения и 
воспитания русских детей, были устроены детский сад расчитанный на 60 детей, интернат для 
юношей школьного возраста на 30 человек, а также столовая, обслуживавшая интернат и 
детский сад. Намечено было открытие приюта для дефектных детей, постройка теплых 
бараков для ночлега неимущих и баня» [6, 476-477].  

Решением проблемы обучения детей-эмигрантов занялись непосредственно и 
международные благотворительные организации, а также и Союзные власти. «Иностранные 
благотворительные организации и жертвователи (Американский красный крест, 
Американская организация помощи, Международный красный крест, английские общества, 
представители американских обществ – г-жа Бристоль, проф. Уиттимор и др.), охотно 
добавляющее свои фонды к денежным суммам, затрачиваемым самими русскими, 
увеличили в несколько раз (главным образом продуктами и бельем) отпускаемые Земско-
Городским Комитетом средства» [2, 12]. 

Так, например, в середине 1920 года в районе Буюкдере и на острове Проти (нынешнем 
Кыналы) на средства британских частных благотворителей, образовавших в Лондоне 
«Общество помощи русским и содействия восстановлению Poccии» были учреждены две 
школы. Школой в Буюкдере руководил патер Черчворд опытный английский педагог 
«высоких моральных качеств, исключительно благотворно» действующих на воспитанников, 
а школой на Проти – его заместитель мистер Коффей «также умело и разумно руководящий 
нравственным воспитанием своих питомцев» [3, XXXII]. 

Сколько детей обучалось в них с первых дней, к сожалению, не известно. Известно, что к 
началу 1924-го года школа в Буюкдере насчитывала 270 мальчиков и 30 девочек младшего 
возраста, а школе-приют на Проти – свыше 80 русских девочек. 

В августе 1921 года при материальной поддержке американских моряков открылась и 
бесплатная русская школа, в которой одновременно обучалось до 30 детей, в возрасте от 6-ти 
до 12-ти лет. Дети с утра собирались в школу и проводили в ней весь день до 6-ти часов 
вечера, получая прекрасное питание. Когда первый миноносец, оказавший помощь школе, 
ушел в Америку, он передал заботы о ней экипажу миноносца «Эдсол», содержавшему 
школу до ее закрытия, т.е. до 1 сентября 1923 года. Попечительница школы, княгиня 
Гагарина, привлекла к этому делу супругу начальника штаба адмирала Бристоля, г-жу 
Гепборн, и впоследствии передала ей все заботы о школе и ее воспитанниках [3, XIX]. 

Октябрьская революция и последовавшие за ней события привели к 3-летнему перерыву в 
учебном процессе. Многие дети были полностью лишены образования и воспитания, что 
несомненно отразилось на процесс обучения в стамбульских образовательных школах. 
Состав классов в них можно разделить на две основные группы, которые можно обозначить 
как учащиеся и доучивающиеся. Во всех классах имелись ученики переростки, что приводило 
к отсутствию какой- либо грани между учениками V, VI, VII и VIII классов. Часто даже в V 
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классе попадались ученики старше, чем в VIII-ом.  
Большинство из них были болезненно поражены всеми ужасами революционной эпохи и 

гражданской войны, многие из них по нескольку лет были на фронте и не брали в руки книг. 
Наглядной оценкой расхождения интеллектуальных школьных критериев с критериями 

жизни служит запись, сделанная В. В. Зеньковским: «Детская душа в наши дни, напоминает 
полуразрушенный дом, в котором уцелело только несколько жилых помещений, а все 
остальное разрушено, измято и сломано… Душа их, конечно, безостановочно лечит самое 
себя, но наш долг – всячески помогать ей в этом, ибо справиться с тем тяжким бременем, с 
тем ядом, который отравил душу, им самим нелегко…» [1, 160]. 

Учащиеся нуждались прежде всего в «педагогической терапии». Обязанность залечить их 
душевные раны, приготовить их к жизни, сделать из них людей легла на преподавателей. 

Наибольшей трудностью воспитания являлись разновозрастность (9-23 лет) и 
разнородность (от самых демократических слоев населения до титулованных) состава 
классов при совместном обучении. Однако именно эта совместность и оказала наибольшую 
пользу: женский элемент, несомненно, сыграл громадную облагораживающую роль. 

Что касается учебной программы русских школ в Стамбуле под эгидой Всероссийского 
союза городов, то отметим, что они обладали всеми правами русских правительственных 
учебных заведений заграницей. А содержание и направление учебной деятельности 
определялось утвержденными Крымским правительством программами и учебной табелью.  

В основу гимназических программ были положены последние распоряжения 
Министерства графа Игнатьева, но с некоторыми изменениями: изучение латинского языка 
начиналось не с III-го, а с V-гo класса и на него отводилось 3 урока в неделю; было усилено 
изучение новых языков: французского, немецкого и английского, при обязательном изучении 
двух из них, введены уроки французской разговорной практики по группам три раза в 
неделю; а также обязательные уроки ручного труда (главным образом сапожное ремесло); во 
внеурочное время организованы специальные курсы рукоделия и изящных работ для 
девочек, при содействии представительниц Американского красного креста, взявших на себя 
бесплатное преподавание и снабжение учащихся материалом [5, 93]. 

Программы учебных учреждений, организованных и заведуемых иностранцами, были 
приближены к довоенным программам русского реального семилетнего училища с 
некоторыми изменениями и адаптацией к новым обстоятельствам. «Каждый, кто имел 
случай посетить британские школы для русских детей в Буюк-Дере или на Проти, выносил от 
этих посещений самые восторженные впечатления, с особым удовлетворением отмечая 
самую систему воспитания детей в духе любви к своей родине, с сохранением в 
неприкосновенности и русских обычаев, и русского уклада» [3, XXXII].  

Они были чисто русскими и были нацелены дать детям не только общее образование, но и 
предварительную практическую подготовку на будущее в области техники, сельского 
хозяйства или коммерции. При этом большое внимание уделялось изучению иностранных 
языков (английского, французского, немецкого) – общее количество уроков в неделю 
составляло 28-29. Кроме того, в течение двух часов дети по личному выбору работали под 
руководством опытных инструкторов в одной из мастерских: столярной, слесарной, 
сапожной, переплетной, портняжной, рисования масляными и водяными красками, резьбы 
по дереву и декоративного искусства; или обучались садоводству и огородничеству. Обычно 
дети последовательно обучались в двух-трех мастерских. 

Миссия по спасению тысяч детей беженцев увенчалась успехом – они были вырваны из 
гибельной обстановки барака или улицы, а затем включены в хорошо организованный 
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учебный процесс. Создание в Стамбуле ряда учебных учреждений, как и просветительная 
деятельность в них имели особый характер – ни хозяйственные, ни политические условия в 
стране не позволяли думать о прочном оседании здесь русской эмиграции. Вот почему 
Стамбул и для детей-беженцев оказался лишь временным пристанищем, лишь этапом на 
пути дальнейшего расселения преимущественно в славянские страны.  

К началу 1923 года «русский» Стамбул стал постепенно исчезать. От огромной волны 
беженцев, докатившейся в 1919-1920 годах с черноморских портов на берега Босфора, к 1924 
году остается всего около 10 тысяч, а к 1926 – 4-5 тысяч человек. С прекращением оккупации 
города войсками Антанты и объявлением в стране нового республиканского правления 
прекратили свою работу и иностранные гуманитарные организации, закрылись или 
эвакуировались вместе с потоком беженцев обслуживавшие их многочисленные русские 
учреждения.  

В течение 1922-1923 гг. сеть школьных и культурно-просветительных учреждений Земско-
городского комитета в Стамбуле и его окресностях была постепенно ликвидирована. 
Важнейшие учреждения были эвакуированы. Первая и старейшая русская гимназия 
(Константинопольская) в конце 1921 года была переведена в Тржебову в Чехословакию. 
Вторая гимназия была переименована в «Ученически этапно-пропускной пункт», а ее кадры 
педагогов и учащихся дали начало крупным русским гимназиям в Шумене и Дольне-Орехове 
в Болгарии. В Болгарию же были эвакуированы с Лемноса ученики нескольких кубанских 
народных училищ, положившие основание сельскохозяйственному училищу в Плаковском 
монастыре [2, 13].  

Детский дом не мог быть эвакуирован, как цельное учреждение. Часть детей и персонала 
уехала в Бельгию, Америку и др. страны, остальные остались в Стамбуле. Имущество детского 
дома, книжный склад и библиотеки были эвакуированы в Сербию. Остальные мелкие 
учреждения Земско-городского комитета в Стамбульском районе были в течение 1923 года 
постепенно закрыты, а помощь студентам прекращена. 

Судьба других школьных учреждений, возникших в Стамбуле, но не входивших в сеть 
содержимых Земско-городским комитетом, такова: гимназия г-жи Нератовой была 
переведена в феврале 1922 года в Болгарию, в г. Пещеру; гимназия, содержавшаяся военным 
командованием на о. Галлиполи, также была эвакуирована в Болгарию, в г. Горно-
Паничерево; детский дом Российского общества красного креста вывезен весной 1923 года в 
Бельгию. Летом 1923 года закрылась окончательно гимназия, образованная приходом 
церкви Св. Николая в Харбие субсидировавшаяся в последнее время Земско-городским 
комитетом. 

После ухода Союзных властей, из прежних многочисленных школьных учреждений в 
Стамбуле остались лишь немногие. В конце 1923 года продолжали существовать две 
содержимые английским благотворительным обществом средние школы – в Буюкдере (180 
мальчиков нуждающихся русских беженцев или сирот в возрасте 9-19 лет) и на острове Проти 
(60 девочек), а также одна начальная школа имени баронессы Врангель (32 учащихся). Вне 
школ имелось по приблизительному подсчету около 200 детей школьного возраста [2, 15].  

Таким образом, трехлетняя кипучая деятельность русских и иностранных организаций в 
Стамбуле по спасению русских детей от гибели и обеспечению им питания, воспитания и 
образования замирает окончательно.  
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НА ПУТИ В ИЗГНАНИЕ: ТУРЕЦКИЙ ПЕРИОД РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ НАЧАЛА ХХ 

ВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕВ ТУРЦИИ 

Севинч У. (Sevinç ÜÇGÜL), профессор, доктор наук, зав. кафедрой русского языка и литера-
туры, университет Эрджиес (ERÜ), г. Кайсери, Турция. 

 
«Если в судьбе нации играет роль какая-то география, то тогда  

в ходе истории русским был отведен Стамбул.»  
Орхан Уравелли 

 
Abstract.The article represents an overview of the literary and scientific works of both foreign 

and Turkish authors, devoted to the phenomenon of Russian emigration to Turkey at the beginning 

of the 20th century and the impact of the emigration on the social and cultural life in Turkey. 

The author provides the whole list of works and their translations with the detailed description of 

their plots. 

 Keywords. Turkish authors and Russian emigration, white Russian emigrants in Turkish literary 

works.  

 
Русская эмиграция в начале ХХ века первым местом проживания выбрала Константино-

поль, который стал для русских эмигрантов отправной точкой, «главными воротами», через 

которые они расселялись дальше по разным странам, становясь гражданами «Русского зару-

бежья». Это были военные, представители Белого движения и беженцы из центральных и 

южных районов страны.  

 Интерес к периоду русской эмиграции первой волны, и её воздействие на литературу, 

культуру, искусство и жизнь Турции, особенно Стамбула начал проявляться в девяностые го-

ды прошлого века, когда и началось изучение жизни и творчества русских эмигрантов и их 

влияния на социально-культурную жизнь, издательскую деятельность, на литературу Турции. 

Постепенно увеличивалось количество переводов произведений этих писателей и поэтов.  

В последнее время турецкие исследователи стали проявлять особый интерес к тому, как 

появление в те годы в Стамбуле русских эмигрантов, их литература и социально-культурная 

жизнь повлияли на местную жизнь и к тому, как турецкая пресса того периода отражала со-

циально-политическую атмосферу, повседневную жизнь эмигрантов, их различную деятель-

ность, издательское дело и пр. Несомненно, что тысячи российских граждан, покинувших 

свою страну после Октябрьской революции и гражданской войны, за все время пребывания в 

Стамбуле оставили свой след в жизни и культуре города. 

Историческое и политическое изучение периода русской эмиграции в Стамбуле имеет 

очень широкое поле исследования, и к настоящему времени в Турции опубликовано большое 

количество материалов по различной проблематике. Историки, и политиковеды очень тща-

тельно и подробно исследовали этот период и осветили почти все военные и политические 

аспекты эмиграции в начале ХХ века.  
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Большой интерес представляют книги для широкого круга читателей, в которых были отра-

жены особенности периода русской эмиграции в Турции. Эти книги имели большой успех и 

являлись результатом как исследований, так и воспоминаниями людей. В качестве примера 

можно привести такие книги, как книга Жака Делеона «Белые русские на Бейоглы», Стамбул, 

1991 (Jak Deleon, Beyoğlu’nda Beyaz Ruslar Remzi Kitabevi, 2003); Оя Д. Маджар и Эльчин Мад-

жар «Белая русская армия в Турции» (Beyaz Rus Ordusu Türkiye'de, ElçinMacar, OyaD. Macar 

Libra, 2010) и Бюлента Бакара «Гости пленного города: Белые русские». (Esir Şehrin Misafirleri: 

BeyazRuslar. BülentBakar. TarihçiKitabevi, 2012).  

Книга Жака Делеона «Белые русские на Бейоглы» стала первой книгой о русских эмигран-

тах, которые жили в Бейоглы. В основу книги Делеона легли рассказы очевидцев тех событий 

и благодарственная книга русских эмигрантов, покинувших Стамбул. Благодарственная книга 

была названа очень ёмким словом «Спасибо, Стамбул!» (Spassibo, İstanbul!). Она была издана 

в 1924 в типографии «Бабок и сыновья» (Imprimerie Baboket Fils) и состоит из трех глав на трёх 

языках: на русском, английском и французском. В предисловии к книге «Спасибо, Стамбул!» 

было обращение к Стамбулу: «Стамбул, ты принял нас, обогрел, согрел наши души, накормил 

нас, дал нам работу, - спас нас! Тебя никогда не забудем, красивейший город в мире, Стам-

бул». [3, 14]. Особо хочется отметить, что слова благодарности были обращены не только к 

благотворительным организациям, но и лично к Мустафе Кемалю Ататюрку, Халифу Абдул-

меджиту.  

Ж. Делеон, обобщая судьбу 150 тысяч белых русских с 1918 до 1940 года, показал русский 

лик Стамбула. Особенно большое внимание автор уделил годам с 1920 по 1924, когда Бейог-

лы, можно сказать, был «захвачен» русскими. В книге подробно описываются повседневные 

заботы русских эмигрантов, сферы их предпринимательства и их социально-культурная 

жизнь. Стоит отметить, что не все исследователи отнеслись положительно к его публикации 

из-за того, что в книге нет никаких библиографических ссылок, но автор, по всей видимости, и 

не ставил перед собой такой цели. [12,123]. Однако книга, тем не менее, кажется очень по-

лезной и интересной.  

Важным источником информации считается опубликованная в Турции книга Оя Д. Маджар 

и Эльчина Маджара «Белая русская армия в Турции», в которой авторы,исследуя архивы и 

материалы различных библиотек, обобщая сведения из первоисточников на французском, ту-

рецком, османско-турецком, частично на русском языках, пишут об антибольшевистской дея-

тельности Белой армии. В книге даётся информация о гражданской войне в России, об Ок-

тябрской революции 1917 года, об эмиграции армий А.И.Деникина и П.Н.Врангеля, об их рас-

положении в Стамбуле, о военных лагерях, о благотворительной деятельности разных фон-

дов и об отъезде русских эмигрантов из Турции. Хотя в книге освещены в основном военные 

и политические вопросы, но в ней имеется и информация о повседневной жизни русских 

эмигрантов, о здравоохранении, образовании, социальной деятельности и о том, что несмот-

ря на все трудности, в короткое время в Стамбуле при поддержке благотворительных фондов 

удалось открыть образовательные лагеря для детей эмигрантов, создать организации по ока-

http://www.idefix.com/kitap/libra/firma_urun.asp?fid=8559
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занию помощи беженцам, по подготовке волонтеров, по созданию миссионерских школ и 

т.п. 

Кроме того, было выделено определенное количество мест в разных престижных школах, 

таких как Notre Dame de Sion, французская школа для девушек, Американский колледж для 

девочек (в Ускударе), Роберт колледж и Константинопольский женский колледж для русских 

девочек (в Арнауткой). Была также оказана поддержка в организации и проведении спортив-

ных и социально-культурных мероприятий, концертов и театральных представлений; были 

созданы еженедельные скаутские лагеря, были организованы конференции по актуальным 

вопросам того времени, раздавались бесплатные газеты и журналы, чтобы эмигранты могли 

получать свежую информацию. Большинство людей с высоким уровнем образования среди 

русских в очень короткое время начали активно участвовать в работе в средствах массовой 

информации в Стамбуле. В 1921 году издавалось 10 журналов и 14 газет на русском языке.  

 Значимой книгой является также книга Бюлента Бакара «Гости пленного города: Белые 

русские». В ней рассказывается о прибытии в Стамбул кораблей с русскими эмигрантами, об 

их нелегком обустройстве на новом месте, которым занимались сами эмигранты. В книге 

даётся информация о политической жизни эмигрантов, об эвакуация лагерей, о военной об-

щине «Нация белогвардейцев», а также освещены такие вопросы, как деятельность, связан-

ная с социальной жизнью белогвардейцев в Турции, как помощь благотворительных органи-

заций в решении разных проблем, дано описание общественной жизни, развлечений, моды, 

изобразительного искусства, живописи, музыки, балета и оперы. Интересен факт описания 

привнесения русскими эмигрантами «пляжной культуры», которая значительно отличалась от 

правил морских купаний у турок. Так впервые были открыты общие пляжи для мужчин и жен-

щин. Автор также подчёркивает влияние русских эмигрантов на моду, например, на короткие 

стрижки у женщин, на пользование губной помадой, на привлечение музыкантов в рестора-

ны и т.д. В книге также отмечается, что всё это в какой-то мере изменяло социальную структу-

ру Стамбула, его социальную жизнь. Стала более популярной ночная разгульная жизнь, 

проституция, азартные игры «лотто/tombala», что создавало определённый дискомфорт 

местному обществу. Одной из интересных глав книги является глава «Стишки и карикатуры о 

Белых русских», в которой приводятся такие карикатуры, как «Жалобы на белых русских жен-

щин», «Турецкие мужчины в русских ресторанах и кафе», «Морской берег, пляж и белые 

русские женщины», «Белые русские в качестве уличных торговцев», «Прощание белых русс-

ких со Стамбулом» и «Haraşo на улицах Стамбула» и пр.  

Феномен русской эмиграции нашел свое отражение и в произведениях турецких авторов. 

Хотя таких произведений и не очень много, но они дают нам возможность взглянуть на этот 

вопрос с разных точек зрения. Турецкий читатель впервые познакомился с русскими эмигран-

тами по переводным романам, то есть с персонажами художественных произведений. Эта 

книга Поля Эриго (Paul Herigaut) «Русский огонь – жестокость во время захвата Стамбула» (Rus     

Ateşi – Istanbul Işgali Zamanindaki Zalimlikler), которую перевёл с французского на турецкий (ос-

манско-турецкий на арабской графике) Ахмед Ихсан Токгёз в 1926 году. Затем после реформы 
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алфавита38 этот роман был переиздан в 1931 году в Стамбуле в типографии Ахмеда Ихсана 

(Ahmet İhsan Matbaası Ltd.) под названием «Bir Haraşo» под заглавием (Политическая траге-

дия в оккупированном Стамбуле). Сюжет романа – судьба одной русской женщины, Любы, 

которая после русской революции эмигрирует из Одессы в Стамбул.  

В книге описывается оккупация города странами Антанты, интенсивный приток различных 

эмигрантов, расселённых в Бейоглу, их окружение, жизнь левантинцев (Levantin), деятель-

ность британской секретной службы, проблемы и жизненные потрясения французов и турок. 

Необходимо сказать несколько слов о названии книги: «Харашо» (Haraşo). Стоит заметить, что 

слово «haraşo» для читателей означало всё, что было связано с белыми русскими женщина-

ми. Так во время оккупации называли красивых русских женщин. Это слово стало символом 

определенного стиля жизни тех лет в Стамбуле.  

Прибытие ста двадцати тысяч русских эмигрантов наложило отпечаток на социальную и 

культурную жизнь Турции. Не случайными поэтому оказались образы русских эмигрантов в 

произведениях Якуба Кадри Караосманоглу «Содом и Гоморра», 1928 (Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu, Sodomve Gomore ) и А.Х.Танпынара «Оказавшиеся за сценой », 1950 (Ahmet 

Hamdi Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler). Подробный анализ этих литературных произведений о 

русской эмиграции первой волны приводится в докладе турецкого исследователя Эмине Ина-

ныр «Образы русских эмигрантов в турецкой литературе», в которой подчеркивается, что об-

разы «чужого» в турецких литературных произведениях обусловлены не только культурно-

историческими, но и политическими, а также социально психологическими факторами. 

[13,278].  

Исторические события, описанные в книге, являются для Якуба Кадри Караосманоглу фо-

ном, на котором проявляются нравственные качества его героев, один из которых Недждет 

никак не может принять решение об участии в национально-освободительном движении. Его 

сильная любовь к Лейле, которая является символом нравственно разложившейся турецкой 

элиты, заставляет его жить в «порочном Стамбуле». Этой девушке автор противопоставляет 

образ «хрупкой русской певицы». Как уже было сказано выше, оккупированный Стамбул пог-

рузился в разгульную ночную жизнь, поэтому и получил у автора название «порочный Стам-

бул».  

В1950 году Ахмет Хамди Танпынар опубликовал в газете «Новый Стамбул» роман «Остав-

шиеся за сценой». Автор так называл героев своего романа, которые в то время как шла борь-

ба за независимость в Анатолии, оставались в оккупированном Стамбуле вне главных собы-

тий жизни Турции. По ходу действия А.Х. Танпынар описывает русских эмигрантов, которые 

внесли определенные изменения в лицо города тем, что ими были созданы разные, непри-

вычные для турок виды развлечений. В районе Бейоглу стали появляться рестораны, бары, 

клубы, которые своими развлечениями привлекали местных жителей.  

Интересен тот факт, что хотя русские не являются главными действующими лицами ни в од-

                                                      
381 ноября 1928 года N: 1353 «Закон о принятии и практике использования нового турецкого алфавита». С принятием этого 
закона вместо османского алфавита был создан новый алфавит на основе латинской графики с учетом особенностей 
турецкой фонетической системы. 
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ном из вышеназванных произведений, в этих романах была впервые представлена жизнь 

русских эмигрантов в начале ХХ века. И не случайными были здесь образы официантов, слу-

жанок, танцоров и певиц.  

Современная турецкая писательница Нермин Безмен (Nermin Bezmen) в 1999 году написа-

ла роман «Курт Сеит и Шура». Роман фактически описывает реальную жизненную историю. 

Внучка главного героя романа, Курта Сеита, Нермин Безмен в детстве часто слышала семей-

ные истории о любви её дедушки и русской женщины по имени Шура. Девочке было интерес-

но узнать досконально все детали этой истории. Однако информация о Шуре, которая по 

своему происхождению была из дворянской семьи, была ограничена. После большевистской 

революции она жила в течение некоторого времени в Стамбуле. Затем Шура переехала в Па-

риж. Нермин Безмен долгие годы проводила поиск следов отношений её дедушки и Шуры. И 

наконец, после знакомства с книгой знаменитого писателя и исследователя Жака Де Леона 

(Jack Deleon) она смогла написать историю своего деда, и её роман получил широкое призна-

ние. Жак Де Леон в Стамбуле познакомил её с баронессой Валентиной Клодт фон Юргензбург 

(BaronesValentineClodtvonJurgenzburg), известной среди белых русских, которая вела скром-

ный образ жизни, проживая на улице Айналычешме (Aynalıçeşme). Баронесса владела инфор-

мацией о судьбе Шуры, так как была её сестрой. Нермин Безмен описала эту встречу в своей 

статье «На крыльях моих рассуждений». В свои девяносто лет баронесса рассказала о Шуре, и 

о том, как они в революцию покинули Россию, оставив свои берега в Алуште, приехали в Си-

ноп, а через год в Стамбул. Шуре пришлось работать в прачечной на улице Калёнджу Коллук, 

затем в аптеке Зеземского, а в 1924 году она покинула Стамбул и отправилась в Париж. По 

словам Баронессы, Шура умерла очень молодой. Таким образом, Безмен узнала все детали 

семейной истории, ознакомилась с семейными альбомами, документами и даже со старой 

записной книжкой баронессы. Роман имел оглушительный успех у турецких читателей.  

По сценарию этого романа в 2014 году был снят сериал «Курт Сеит и Шура» (в России теле-

сериал назывался «Курт Сеит и Александра»). Основную тему сериала составляла любовная 

история турецкого солдата Курта Сеита Эминофа из Крыма и Шуры, девушки из одной из 

русских дворянских семей. Полное имя Шуры - Александра Юлиановна Верженская. Несмот-

ря на то, что сериал не смог получить высокий рейтинг, и показ его был прекращён в Турции, 

он вызвал большой интерес к периоду русской эмиграции в начале ХХ века в Турции. 

Известный писатель Ахмет Умит опубликовал в 2003 году роман "Рапсодия Бейоглу" в жанре 

детективного триллера, события которого соотносятся с жизнью русских эмигрантов в Стамбу-

ле. Автор книги говорит о своем романе так: «Это история трёх друзей. И немного Бейоглу...». 

Но внимательного читателя захватывает сюжет фантастического романа с завязкой на фото-

выставке, связанной с русскими эмигрантами. В основе романа лежит история эмигрировавше-

го из России в Турцию во время первой волны эмиграции русского командира с женой и двумя 

детьми, который понимает, что им уже никогда не вернуться в Россию. Он отправляет со своим 

другом из Белой Армии старшую дочь Екатерину во Францию на учебу. Командир, оставаясь в 

одном из ветхих зданий в районе Бейоглу, знакомится с отцом Селима, одного из трёх друзей, 

главных героев романа. Командир привез из России с собой драгоценные камни. Работая 



546 
 

 

вместе с отцом Селима у портного, командир однажды показал ему эти драгоценные камни. 

Увидев у командира такие ценные камни, он сразу мысленно представлил себе свою шикар-

ную жизнь и убивает командира, его жену и маленького сына. Екатерина не получая от семьи 

больше никаких новостей, не подозревает, что ее семья убита.  

Годы спустя она встречает девушку по имени Айсун, которая живет в Стамбуле, и просит её 

найти хоть какую-то информацию о своей семье. Ахмет Умит в этом романе обратился к теме 

убийства эмигрантской семьи в условиях сложной и полной неопределенности жизни в нача-

ле ХХ века. 

В последние годы было издано несколько романов, в которых основной темой является те-

ма русских эмигрантов в начале двадцатых годов. Появление этих романов свидетельствует о 

повышении интереса к забытому недалекому прошлому. Это романы Берата Гюнчыкана «От 

Haraşo к Natasе» (Haraşo’dan Nataşa’ya 1995, Arion), Мехмета Сахана «Spassibo Стамбул», 

(Spassibo Stambulu, 2012, Derin Yayınları), Эртюрка Акшуна «Агафья» (Agafya, 2014, Destek 

Yayınları), ТашкынаКонуралпа«Друг печали ты мой: Белая берёза» (Hüzün Yoldaşım. Belaya 

Berioza, 2014, Destek Yayınları) и др.  

Необходимо также упомянуть о целом ряденаучных исследований, посвященных социо-

культурным аспектам феномена русской эмиграции первой волны в Турцию. Одним из таки-

хисследований является книга «Русская эмигрантская литература, I» (Sevinç Üçgül, Rus Göçmen 

Edebiyatı I, Kapadokya, 2006), опубликованная в 2006 году в Анкаре. Это монография, в кото-

рой обобщаются понятия эмигрантологии и русской эмигранской литературы, определяются 

функции и роль эмигрантской литературы, отличающейся своей миссией сохранения родного 

языка и культуры. В ней уделяется особое внимание взаимодействию эмигрантской литерату-

рыс мировой литературой и культурой. В книгу также включена обзорная информация об 

истории русских эмигрантов, о причинах их эмиграции, ихколичество, социальная структура, 

национальныеи этнологические сведения, географическое распространение, научная и со-

циально-культурная деятельность, наука, искусство, даётся краткая информация обизвестных 

именах в литературе, экономике и политике и пр. Кроме того, в монографии приводится пе-

риодизация эмиграции, краткая информация о западных и о восточных русских диаспорах, об 

их деятельности и даётся также информация о русских литературных центрах в Париже, 

ориентированных на такие центры, как «Русский Берлин».  

В книгетакже даетсяописание жизни и творчества десяти писателей и поэтов, оказавшихся 

в эмиграции: И.Бунин, И.Куприн, Д. Мережковский, З. Гиппиус, М. Цветаева, К. Бальмонт, В. 

Ходасевич, И.Шмелев Е. Замятин, В. Набоков. 

Перевод и издание книги с русского языка на турецкий Угуром Бюке в 2015 г. выдающегося 

тюрколога Светланы Утургаури «Белые русские на Босфоре, 1919-1929» – это бесценный по-

дарок турецким читателям, историкам, филологам, русистам и, конечно, всему академичес-

кому сообществу Турции. (Boğaz’daki Beyaz Ruslar 1919-1929, Tarihçi, 2015). Работа Светланы 

Утургаури является самым известным и значимым научным исследованием о Белых русских в 

Турции.  

http://www.idefix.com/kitap/derin-yayinlari/firma_urun.asp?fid=2139
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Представляет интерес такжекнига «Русские, проехавшие через Стамбул», Из-во «Ümit», Ан-

кара, 2005 (“İstanbul’dan Geçen Ruslar” Der. OrhanUravelli, Ümityay), в предисловии к которой 

автор и составитель Орхан Уравелли даёт информацию о русских эмигрантах в Турции. Орхан 

Уравелли, обращаясь своим читателям, приводит очень мудрые слова: «Если в судьбе нации 

играет роль какая-то география, то тогда в ходе истории русским был отведен Стамбул.Начи-

ная с названия Константинополя от имени Цезаря «Царь» Царьградом, данного русскими, на-

чиная со строк стихов знаменитого поэта Пушкина и до проблем Босфора, во многих ситуа-

циях и контекстах это был город, предназначенный России судьбой». [5,7-8]. Ценным, являет-

ся и то, что Орхан Уравелли подчеркнул тот факт, что творчество писателей, которые «Проеха-

ли через Стамбул», является неотделимой частью как прошлого России, так и неотделимой 

частью Стамбула. 

В заключение следует отметить, что феномен русской эмиграции первой волны в начале 

ХХ века и ее влияние на на социокультурный аспект жизни в Турции нашел свое отражение 

как в художественной литературе, так и в научных исследованиях. 
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ДВА РУССКИХ ХУДОЖНИКА-ЭМИГРАНТА 
 

Узелли Г., профессор кафедры русского языка и литературы,  
Стамбульский Университет, Стамбул Турция 

 
Abstract. In our study, we have analysed the lives and works of Naci Kalmıkoğlu (1896/98-1951) 

and İbrahim Safi (1898-1983), who are among the many Russian artists who left their country at the 

beginning of the 20th century and settled in other countries. The two artists, who chose Turkey as 

their second homeland and were seen as Russian emigrants, left deep traces on history of Turkish 

painting. The artists, who had to immigrate to Turkey, took their first educations in art in Russia. N. 

Kalmıkoğlu completed his education in Kharkov Academy of Fine Arts. İ. Safi graduated from the 

Academy of Fine Arts in Istanbul as he had to quit his education in Moscow Academy of Fine Arts 

because of the revolution. He met N. Kalmıkoğlu here and they started to work together. The two 

artists, who had strong brush strokes thanks to their classical academical education that they were 

used to, quickly stepped forward, taking into account the current demand for foreign painting in 

Turkey. Realism dominated on both of the painter’s works. Traces of impressionism and orientalism 

in their works gave inspiration to other Turkish painters. The works of the artists’, who had great 

contributions to Turkish cultural and artistic life are now in institutional and special collections.  

Keywords. Naci Kalmıkoğlu, İbrahim Safi, Russian emigrants, Impressionism, Turkish.  

 

В последнее время в России и за рубежом заметно возрос интерес к наследию российских 

художников, покинувших родину в первые десятилетия двадцатого века и обогативших 

своим искусством не только национальную русскую художественную школу, но и художест-

венно-изобразительные культуры принявших их стран. 

В связи с этим актуальным представляется привлечь внимание к именам таких российским 

художников-эмигрантов, как Николай Иванович Калмыков, известный в Турции под именем 

Наджи Калмукоглу (1896-1951) и Ибрагим Сафиев (1898-1983). 

К сожалению, судя по скудным источникам, имена этих замечательных российских худож-

ников не только почти совсем не известны на их первой родине, но и долгое время не вспо-

минались на второй – в Турции.  

Надеемся, что настоящая статья поможет пробудить интерес к осмыслению масштаба дан-

ного явления, в котором отразились многие существенные грани духовной жизни не только 

той эпохи, но и современности. 

Стамбул принял множество эмигрантов первой волны, среди которых были представители 

русской художественной интеллигенции, но в силу объективных обстоятельств он так и не 

превратился в центр культуры русского зарубежья. Однако осевшая в Стамбуле малочислен-

ная русская эмиграция внесла определенную лепту в культуру Турции. Ни вторая, ни третья 

волны эмиграции из России на Запад и Восток не ставило перед собой каких-либо культурно-
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национальных задач. Это делает эмиграцию 20-х гг. неким историко-культурным феноменом, 

заключающимся по словам д-ра искусствоведения, автора более 100 публикаций по отечест-

венному и зарубежному искусству ХХ века Андрея Владимировича Толстого в том, «…что дру-

гого такого целенаправленного исхода из одной страны и функционирования в других стра-

нах мировая история не знает. <…> Несмотря на то, что в художественной эмигрантской среде 

супергениальных достижений не произошло, эксперимент удался, потому что там возникли и 

развились самобытные и самодостаточные художники» [3].  

Примером тому может служить и многогранное творчество Николая Калмыкова. 

Из скудного количества источников, авторами которых являются турецкие исследователи 

Наджи Терзи, Кая Озсезгин, Таха Торос и Зейнеп Демирджан можно узнать, что родился он в 

городе Харькове. Его отец, Иван Калмыков был лесоторговцем, держал овец, и время от вре-

мени занимался текстилем. Он хотел, чтобы сын пошел по его стопам, по причине чего и за-

писал юного Николая в торговый лицей. Однако интерес к живописи и уроки рисования, кото-

рые Калмыков брал во время летних каникул, побудили его оставить лицей и записаться в 

Харьковскую Академию художеств, где он изучал живопись и декоративно-прикладное ис-

кусство в течение четырех с половиной лет. За превосходную успеваемость в Академии худо-

жеств и свои незаурядные работы Николай заслужил высокую оценку, как среди преподава-

телей, так и среди любителей живописи. Это и стало началом его как художника. 

После революции в России, семья Калмыковых была вынуждена перебраться в Крым, а за-

тем в 1920 году в Стамбул. Это было трудное время не только для эмигрантов, но и для жите-

лей Стамбула, так как в тот период Турция вела Освободительную войну против иностранных 

интервентов.  

Первое время недавнему двадцатичетырехлетнему студенту Харьковской Академии худо-

жеств и его семье было очень трудно сводить концы с концами. Но счастье улыбнулось ему – 

Николай встретился с Джелялем Эсатом Арсевеном – художником и историком искусства, ко-

торый познакомил его с братьями Ипекчи, которые в то время оформляли кинотеатры в Стам-

буле. Используя навыки работы театральным декоратором, приобретенные им еще в России, 

Николай стал зарабатывать на жизнь росписью стен и потолков кинотеатров «Эльгамра» 

(тур.“Elhamra”) и «Ипек» (тур.“İpek”). Роспись на стенах и потолке в кинотеатре «Мелек Сю-

рейя» (тур.“Melek Süreyya”, ныне театр оперы), открывшемся на Кадыкёе в 1927 году, была 

также плодом труда российского художника.  
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Кинотеатр Мелек Сюрейя. Оформление Наджи Калмукоглу. 

Кроме того, прекрасные росписи стен и потолков кисти Калмыкова до сих пор можно 

встретить в парадных некоторых элитных жилых домов, в таких районах Стамбула, Нишанта-

ши и Шишли [9,101-107]. Еще один пример этого вида творчества художника – фрески в като-

лической церкви Успения Пресвятой Богородицы в Биюкдере[10, 29-19].  

Вскоре росписи стен и потолков, великолепные декоративные панно, а также фрески, на-

писанием которых Калмыков зарабатывал себе на жизнь, получили широкое признание в 

Турции как подлинные произведения искусства.  

В результате, художника пригласили для исполнения художественно-декоративных работ 

за пределами Стамбула – в Анкару. В столице ему принадлежат художественное оформление 

банка Сюмер, сцены в Народном доме и Государственной консерватории. С первых дней отк-

рытия и по 1949 год Калмыков трудится над художественно-декоративным оформлением 

многих павильонов ярмарки в Измире, заслужив похвалу и одобрение руководства ярмарки.  

Впервые шесть своих произведений Николай Калмыков выставил на смешанной выставке, 

организованной в Галатасарайском лицее в Стамбуле в 1930 году. Среди них: два этюда, ур-

банистический пейзаж Анкары и три портрета. На одном из портретов изображен сам худож-

ник, смотрящимся в зеркало. 

В 1936 году художник получил турецкое гражданство и принял имя Наджи Калмукоглу, ко-

торым и стал подписывать свои работы. 

Свою первую персональную выставку художник, открыл в Анкаре в 1940 году. Большинст-

во из выставленных на выставке произведений были приобретены иностранцами и увезены в 

Америку.  

В 1941 году Калмукоглу был призван в армию. Службу он проходил недалеко от Балыкэси-

ра в гарнизоне, расквартированном в деревне Тепеджик. В свободное время он делал наб-

роски портретов местных стариков, сослуживцев, зарисовки женских национальных костю-

мов, сценок из деревенской жизни. Эти эскизы, а их около 500, позже нашли свое место сре-

ди картин художника.  

12 февраля 1942 года на выставке, открывшейсяв кондитерской Кутлу, было представлено 

80 работ художника. На то время это была первая выставка в Анкере, на которой было 
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представлено такое количество работ одновременно. А на пятой по счету выставке, открыв-

шейся в том же помещении в 1947 году было представлено уже 92 произведения Наджи. Сре-

ди них было немало картин на исторические сюжеты: «Султан Фатих Завоеватель», «Мавзо-

лей султана Фатиха Завоевателя», «Султан Фатих Завоеватель наблюдает за волочением су-

дов», «Победа Хайреттина-паши Барбароссы в битве при Превезе», «Прибытие падишаха на 

пятничный намаз в Новой мечети», «Инспекция султаном Сулейманом Законодателем строи-

тельства Мимаром Синаном мечети Сулеймание», «Гарем», «Беззаботное катание на лод-

ках»; виды площади Таксим в Стамбуле, фонтана в Эмиргане, кофейни Кючуксу, мечети в Ус-

кюдаре, Райской скалы в Улудаге. 

 

К 1. Н. Калмукоглу, Беззаботное катание на лодках, частная коллекция, х.,м. 

 

 

 

 

К.2. Н. Калмукоглу, Прибытие падишаха на пятничный намаз в Новой мечети, частная 

коллекция, х.,м. 

 

В 1943 году в Народном доме на Эминоню в Стамбуле было выставлено 70 картин худож-

ника, еще 50 – в 1945 году во Дворце книги на улице Независимости и 40 – в 1946 году в гале-

рее проф. Исмаила Хакки Ойгара и еще 40 – в мае 1948 года в стамбульском отеле «Белер». 

Одними из последних были представлены: «Полонезкёй», «Острова», «Вид с Босфора», «За-
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рождение дня на праздник Благославенной ночи», «Вечер в Гёксу», «Пляж Кючуксу», «Анато-

лийская крепость».  

Свои пейзажи художник писал в стиле импрессионизма, но в портретах и натюрмортах 

предпочитал натуралистический стиль. Комбинируя приемы классического академического 

образования, полученного в России, с опытом, приобретенным в Турции, – среди его люби-

мых турецких художников были Шекер Ахмет Паша, Осман Хамди Бей, Эрен Эюбоглу, – Над-

жи Калмукоглу нашел свой самобытный стиль, позволивший ему создавать впечатляющие 

произведения искусства с широким кругом субъектов.В своих ориенталистских картинах че-

рез богатую цветовую палитру он отразил эстетизм и веселье «эпохи тюльпанов», но наивыс-

шего успеха художник достиг в портретах красивых цыганских девушек, написанных с живых 

моделей, а его смелый подход в жанре ню, по мнению экспертов, производит более яркое 

впечатление, чем того добился любой другой турецкий художник. 

Оставив после себя многие десятки впечатляющих произведений искусства, Наджи Калму-

коглу, датой рождения которого называются 1896 или 1898 год, трагически погиб при невыяс-

ненных обстоятельствах. Существует ряд версий дат и причин его смерти. По одним из них он 

погиб 2 или 3 февраля 1950 года, взобравшись на крышу дома № 9 в переулке Бекяр, что на 

Бейоглу, чтобы смонтировать радиоантенну, но поскользнулся и провалился в остекленное 

отверстие, предназначенное для естественного освещения подъезда. По другим – в 1951, 

1954, 1956, 1957 и даже в 1969 году. Существует множество нелепых версий о причине его 

смерти: Наджи был сброшен с балкона неизвестным русским агентом НКВД, проникшим в 

подъезд или Наджи упал вниз, поскользнувшись на мокром балконе, или даже Наджи покон-

чил жизнь самоубийством. Противоречия и неясности связаны с ограниченным объемом ин-

формации даже по основным биографическим данным, к которой не добавлялось ничего но-

вого, а та, что имелась, с течением времени утрачивалась. 

В результате исследования архивных материалов выяснено, что тело художника было пог-

ребено по его настоянию на кладбище Св. Лефтера греческой ортодоксальной церкви на пло-

щади Сефа в Куртулуше 4 февраля 1951 года, о чем имеется официальная запись с указанием 

места могилы [11, 42].  

К сожалению, до недавнего времени произведения Наджи Калмукоглу можно было отыс-

кать лишь в частных коллекциях, принадлежащих известным богатым семьям Стамбула, и ка-

талогах аукционов. С уверенностью можно сказать, что если бы в 20-е годы художник уехал 

на Запад, то его картинами гордился бы любой музей. Но будучи космополитом, российский 

художник остался и творил в Турции.  

Вот что пишет о Наджи Калмыкоглу турецкий автор Наджи Терзи: «Посмотрев сегодня неп-

редвзятым взглядом на его произведения, манеру и технику письма, понимание назначения 

искусства, можно с уверенностью подтвердить его величие» [11, 42]. 

К новейшим попыткам приподнять завесу тумана, окружающую имя Николая Ивановича 

Калмыкова, можно отнести книгу И. Халихана Достала «Наджи Калмукоглу» [6]. Книга содер-

жит историю жизни художника и репродукции его картин в жанре ню, а также портреты, на-

тюрморты и пейзажные виды Стамбула. 
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Кроме того, в Ателье современного искусства на Атакёе открыта для свободного посеще-

ния выставка работ Наджи Калмукоглу, на которой представлено 32 произведения художника 

в стиле импрессионизма и ориентализма, собранные Стамбульским университетом культуры.  

В следующей части данной работы речь пойдет о творчестве еще одного малоизвестного 

художника-эмигранта Ибрагима Сафиева. 

Как пишет в своей статье «Картины Ибрагима Сафи» Ахмет Кёксал, в одном из интервью 

художник говорил, что«На Кавказе всегда был большой интерес к художественным ремес-

лам. Девушки выражали свои заветные желания в разноцветных узорах ковров, которые они 

ткали, мужчины занимались плетением из ивовых прутьев и резьбой по дереву. Вся эта кра-

сота, шаг за шагом подталкивала меня к художеству. Выпускники Академии Художеств, мои 

учителя поддерживали меня, они говорили, что в будущем я могу стать хорошим художни-

ком. Мне нравятся картины русского художника Репина, и я хотел бы стать похожим на него» 

[8,10]. Наверное, поэтому подражание российскому художнику-передвижнику И.Е. Репину, 

можно легко уловить в его ранних психологически эмоциональных портретах. Как пишет ту-

рецкая исследовательница русского происхождения Людмила Бехрамоглу: «Хотя те из прие-

хавших в Турцию русских эмигрантов, кто знал его лучше, настойчиво утверждают, что Сафиев 

не привез с собой ни одной картины, говорят, что видели некоторые из его работ московско-

го периода у московских коллекционеров. И хотя я сама этих работ не видела, однако, забе-

гая вперед, могу сказать, что, начиная с этого периода и до конца жизни, Сафиев подписывал 

свои картины буквой “İ”» [4, 6]. 

Ибрагим Сафиев родилсяв 1898 году в деревне Башнурасин Нахичеванской области. Отец 

Ибрагима умер, когда ему было три года. Учась в частной школе в Ереване, мальчик проникся 

любовью к рисунку. Именно в те годы он сделал свои первые шаги в живописи, рисуя портре-

ты своей матери. Позднее в юношеские годы при поддержке со стороны родственников Иб-

рагим ещё больше укрепился в своем выборе. В 1913 году он брал уроки рисования в подго-

товительной частной школе, чтобы поступить в Академию Художеств в Москве. Однако в пос-

ледней проучился всего полсрока – революционные бури Октября 1917-го года прибили его в 

1918-ом году к берегам Босфора, где он и осел навсегда. Его фамилияпроисходит отизвестно-

го тюркского рода Сафи, который сыграл важную роль в организации династии Сефевидов в 

начале 16 века. С принятием турецкого гражданства художник принял фамилию Сафи. 

В 1923 году Сафи окончил Школу изящных искусств в Стамбуле. В эти годы он познакомил-

ся с Наджи Калмукоглу и решил работать с ним. Но по сравнению с портретами Калмыкова, 

работы Сафи, за исключением портретов его молодости, не достигли того уровня драматичес-

кого эффекта, как у его друга.  

По 1930-й год Сафи обучался рисунку в художественном ателье своего учителя в Школе 

изящных искусств Намыка Исмаила, но уже в качестве вольного слушателя. В 1930-40-е годы 

увлекался рисунком на картоне. В 1942-ом году был призван в турецкую армию. В 1946-ом го-

ду начал выставлять свои работы на различных коллективных художественных выставках. На-

чиная с 1955-го года, на протяжении одиннадцати лет учился за границей и одновременно 

проводил выставки своих работ в Швейцарии, Мюнхене, Кёльне, Франкфурте, Бонне, Вене, 
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Риме, Афинах, Париже и Марселе. В одном Марселе им было проведено восемь персональ-

ных выставок. 

После1960-70-х годов в качестве основной темы Сафи выбрал пейзаж. Это дает повод ряду 

искусствоведов причислять Сафи к художникам импрессионистского направления. Однако 

мы более склонны согласится с компромиссным мнением азербайджанского искусствоведа 

Зиядхана Алиева, основанного на том, что «<…> основу творчества художника составляет реа-

листическая художественная трактовка. Прозрачный, живой колорит некоторых пейзажей и 

натюрмортов, игривые цветовые переходы сближают его с французскими импрессиониста-

ми» [1, 17].  

Дело в том, что Сафи окончил Школу изящных искусств как раз в тот период, когда в ней 

большим авторитетом пользовалась манера вернувшегося на родину после окончания Пер-

вой мировой войны Ибрагима Чаллы и его друзей, вдохновленных перенесением на местную 

почву яркой цветовой гаммы и мастерской игры мазков кисти импрессионистов. Именно тог-

да Ибрагим Сафи решил попробовать себя в том же ключе, однако хорошо понимая, насколь-

ко далеко отходило обращение к природе Чаллы и поколения «костных мозолей» от тради-

ций классического пейзажа.  

В результате такого переосмысления особенностями созданного им стиля стали не только 

основанная на высоко эстетичной форме традиционная техника построения композиции, но 

и иллюстративная точность реализма, в сочетании с красочной импровизацией импрессио-

низма. 

 
К.3. И. Сафи, Босфор, частная коллекция, х.,м. 

 

Как пишет Ахмет Кёксал: «Ибрахим Сафи оставил сотни акварелей и картин маслом, запе-

чатлевших сельские и городские пейзажи. «<…> Его картины открыты ветрам западного имп-

рессионизма, особенно по части эффектов света и цвета, однако реалистическая структура 

поглощает эксклюзивную фактуру» [8, 10-11].  
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К.4. И. Сафи, Башня Галата, частная коллекция, х.,м. 

 

Художник не скрывал того, что он привязан не только к изобразительному искусству, но 

восхищается и другими его видами – в первую очередь архитектурой. «Отсюда с полным ос-

нованием можно говорить о том, что Стамбул, Анкара, Бурса, Измир, Анталья, Чинарджик, не-

которые ландшафты Килиоса, улицы, мечети, дома, исторические и туристические достопри-

мечательности, запечатленные Сафи, могли бы с успехом служить сегодня основой для исто-

рического документального фильма» [8, 10-11]. На эту же сторону его творчества обращает 

внимание Хашим Нур Гюрель: «В своих работах он запечатлел динамику изменения архитек-

туры турецких городов особенно Стамбула и Анкары». [7, с.9].  

И конечно, как житель Стамбула, Сафи не мог не отобразить на своих картинах моря. Но, 

как пишет Эйлюль Сармашигы «<…> стоит подчеркнуть: не праздный Босфор, а Эминёню, 

понтонный мост, лодки, рыбаки, баржи – море, работающее бок о бок с людьми» [6, с.91]. 

Несомненно, чтодух любви к людям труда, который можно прочувствовать в картинах Сафи, 
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был сформирован под влиянием близости к народу русских художников-передвижников, 

творчество которых он внимательно изучал. 

О точках соприкосновения картин Сафи и художников-передвижников, а также других 

русских мастеров кисти можно прочитать в статье «Ибрагим Сафи и русское изобразительное 

искусство» написанной Людмилой Бехрамоглу [4,6-7]. Кроме общеизвестного давнего трепет-

ного отношения к Репину, автор говорит о точках соприкосновения Сафи с творчеством таких 

русских художников как В.В. Верещагин, В.М. Васнецов, В.А Серов, М.В. Нестеров, Н.К. Рерих, 

Ф.А. Малявин. Интересны обнаруженные ей параллели в манере статичности изображаемых 

фигур, напоминающей картины двух учеников французского художника-ориенталиста Жана-

Леона Жерома – В.В Верещагина и Осман Хамди бея, творчество которых мы уже сравнивали 

в статье «Одна школа и три взгляда на Восток (Жан-Леон Жером, В.В. Верещагин и Осман Хам-

ди Бей)» [12, 329-334]. 

Ибрагим Сафи был плодовитым художником. Как пишет уже цитированный нами выше Ах-

мет Кёксал: «В течение шестидесяти лет непрерывной работы с тех пор как он поселился в 

Турции, он создал невероятное количество выполненных с большой любовью произведений. 

В связи с этим некоторые критики отмечали, что, открывая выставку за выставкой в послед-

ние годы своей жизни, художник из-за плотности работы, пользовался “ограниченной палит-

рой и набитой рукой”, в силу чего застыл в своем развитии. Большое количество картин на 

выставках напоминало больше рынок картин. При тщательном отборе из них можно было 

выбрать в общей сложности десяток, которые составили бы ретроспективную коллекцию 

реальной личности художника, и обеспечили бы возможность признания его аудиторией це-

нителей искусства»[8, 10]. 

Однако, на наш взгляд, истоки такой плодовитости Ибрагима Сафи нужно искать прежде 

всего в тяжелых условиях его жизни – Сафи был вынужден зарабатывать на жизнь картина-

ми.«У этого богатого человека ничего не было. Дом, в котором он жил принадлежал 

христианской общине, где он платил копейки за проживание. Его жилье состояло из трех ком-

нат, застеленных линолеумом. Его художественное ателье находилось в одной из комнат, но 

он никогда не жаловался на жизнь. «<…> Он был счастлив только своими картинами» [5, 

13]»,– говорит в своем интервью большой поклонник творчества и коллекционер картин Са-

фи проф, д-р Энвер Тали Четин.  

Интенсивный темп работы и маленький формат картин, – иногда размером с почтовую 

открытку, – стали причиной снижения зрения художника. Поэтому в период с 1970-х по 80-е 

годы он был вынужден ограничить работу.  

В 1983-ем году в галерее Стамбульской промышленной палаты Одакуле на Бейоглу состоя-

лась его персональная выставка, работавшая с 4-го по 30-е января. А вечером 4 января 1983-

го года художник скончался, так и не увидев свою почетную выставку. Через год после его 

смерти с 6-го по 26-е января 1984 года в память о художнике в той же галерее была организо-

вана ретроспективная выставка работ Ибрагима Сафи. 

«Нельзя сказать, что при жизни Ибрагима Сафи почитали среди популярных художников. 

За период его долгой жизни турецкое искусство приобрело более современный модернистс-
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кий облик и продвигалось в этом направлении. К нему относились даже как к немного уста-

ревшему и потерявшему свою свежесть художнику» [2, 91], – пишет Эйлюль Сармашигы. Но 

как это часто бывает с талантливыми людьми искусства признание к Ибрагиму Сафи пришло 

после смерти. Как считает Зиядхан Алиев: «Доказательство его авторитета персональные 

выставки в разных странах, интерес музеев и частных коллекций к его творчеству, снятые 

фильмы о нем. В Азербайджане хранится 11 произведений Ибрагима Сафи, два из которых 

переданы в дар музею искусств близкими родственниками художника, живущими в Баку. А 

остальные привезены в Азербайджан, благодаря помощи ныне покойного профессора Абба-

са Заманова и ныне хранятся в музее азербайджанской литературы имени Низами» [1, 17]. 

Самым крупным частным коллекционером картин Сафи в Турции (до 350 картин), судя по 

интервью 1990 года, является проф, д-р Энвер Тали Четин [5, 91]. 

Благодаря полученному классическому академическому образованию оба художника об-

ладали сильной кистью. А за счет спроса на иностранную живопись они быстро получили из-

вестность. В произведениях обоих художников преобладает реализм. Наличие же в картинах 

воздействия импрессионизма и ориентализма послужило источником вдохновения для дру-

гих турецких художников. Произведения этих художников, которые внесли неоспоримый 

вклад в турецкие культуру и искусство, хранятся в государственных и частных коллекциях. 
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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ ИИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ 

 

Цатурян А.М., доктор педагогических наук, профессор РАЕ, доцент кафедры физики Ванад-
зорский государственный университет, директор Ванадзорской спец. школы с углублен-

ным обучением математике и естественным дисциплинам,  Ванадзор, Армения. 
 

Abstract.  The article touches upon the questions about the role of the education in the process 

of the adaptation and integration of the immigrants. Among the factors of contributing the 

shorteneing of the time of the adaptation of the immigrants the role of the education in forming the 

person- oriented qualities in the sphere of ideology in the conditions of living on the new 

invironment is mentioned.  

There is shown that the successfulness of the adaptation depends on the level of the educational 

system of not only the accepting country but also on tne country where the migration takes 

place. According to this there is importance to work out unified international educational norms in 

the sphere of ideology. 

Keywords.  Migration, adaptation, education, ideology, human values. 

Проблемы управления миграционной политикой становятся особенно актуальными. Изу-

чение и регулирование миграционных процессов в мире с помощью теоретических подходов 

и методов требует разработки новых инструментов исследования, в том числе- путем моде-

лирования. 

Современные тенденции в миграционной политике направлены на эффективное регулиро-

вание внешних и внутренних миграционных процессов в соответствии с общими закономер-

ностями социально-экономического развития, потребностей отраслей народного хозяйства и 

социокультурной динамики. Проблемы миграции требуют дополнительного внимания к их 

нормативно-правовому регулированию и научному осмыслению. 

Миграция означает совокупность перемещений, цель которых- перенести место пребыва-

ния кого-либо. Миграция является демографическим процессом, который, с одной стороны, 

быстро реагирует на социально-экономические, политические и другие изменения в общест-

ве, а с другой стороны, сама миграция населения может активно воздействовать на демогра-

фическую ситуацию, уменьшая или увеличивая численность населения, изменяя его возраст-

но-половую и семейную структуры, стереотипы демографического поведения. 

В определенных условиях необоснованная и непредусмотренная международная мигра-

ция может со временем создать такой дисбаланс общественной жизни, который приводит к 

кризису социокультурной жизни страны. 

Цель статьи - выявить особую роль образования среды в процессе адаптации и интеграции 

мигрантов как фактор минимизации значения времени адаптации и солидарности межэтни-

ческих групп. 

Нам представляется, что процесс миграции для мигранта и государства можно считать ус-

пешным, если в итоге мигрант адаптирован к обществу. Естественно, для этого необходимы 

определенное время и благоприятные условия. Для коренных жителей каждой страны всегда 
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существует опасность потери идентичности, которая может привести к определенной напря-

женности. Согласно теории социальной идентичности Тежфела, одной из основных законо-

мерностей идентичности является стремление человека к достижению позитивной идентич-

ности- позитивному образу себя [6]. 

Наша задача-выявить именно такие стороны процесса образования и образовательной 

среды, которые могут эффективно воздействовать на процесс идеологической интеграции 

мигрантов, при этом вовлекая не только самих участников образовательного процесса, но и 

заинтересованных этим членов семьи. 

Как правило, социальная адаптация есть активный деятельностный процесс, происходя-

щий в период/момент осознания индивидом или группой того, что те социальные стереоти-

пы и нормы, коими они руководствовались в других социальных условиях, в новых обстоя-

тельствах не приводят к положительному взаимодействию. 

Стремление к минимизации значения времени адаптации – это стремление к понижению 

социальной напряженности в зависимости от миграции и следовательно, понижению со-

циальной энтропии, вызванной миграцией. В работе [1, 145-146] выдвинута идея о существо-

вании так называемой конструктивной напряженности, выполняющей функцию преодоления 

социокультурных противоречий. Вектор этой напряженности направлен против дезорганиза-

ции энтропийных процессов. 

В работе [7, 7] рассмотрены вопросы сохранения устойчивости государств в процессе миг-

рации. В качестве метода исследования выбран социологический подход, при котором основ-

ное внимание уделяется проблемам, связанным с адаптацией мигрантов к новым условиям 

жизни.  

Среди многочисленных факторов, которые препятствуют быстрой адаптации мигрантов, и, 

следовательно, увеличивают время адаптации, разделены более значительные, такие, как 

большой возраст, незнание языка, присутствие общины, занятость, неэффективная мигра-

ционная политика и т. д. При присутствии этих препятствий время адаптации наряду с со-

циальной энтропией возрастает. Если минимальное время адаптации в определенных бла-

гоприятных условиях обозначим 
0T , то при наличии препятствий это время увеличится: 

    *

0 TTT     (1), 

где *T - время, которое добавляется к минимальному времени адаптации при разных пре-

пятствиях. 

Большое накопление тесных связей внутри сообществ иммигрантов способствует созда-

нию инфраструктуры жизнеобеспечения и даже политической мобилизации. Все это приво-

дит к обособлению групп мигрантов относительно остальных и, как следствие, формирова-

нию неустойчивой системы связей с местным населением, неопределенным социальным от-

ношениям, испытывающим колебания от вполне добрососедских до быстро развивающихся 

в конфликтные. [4, 97-98]. 

В работе [7], говоря о возникновении напряжения и демографического дисбаланса в усло-

виях миграции, среди других причин отмечена система образования, которая не способствует 

культурной «интеграции» мигрантов на основе общечеловеческих ценностей. 
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Современное образование должно быть нацелено на обеспечение таких стандартов обу-

чения и воспитания, чтобы в условиях глобализации и международной миграции система об-

разования могла играть решаюшую роль в целенаправленном формировании системы обще-

человеческих ценностей между представителями разных культур. 

Речь идет не о системе образования отдельно взятой страны, а о стандартах в междуна-

родной системе образования. Нам необходимо рассмотреть вопрос всесторонне, то есть учи-

тывать не только систему образования принимающей стороны, но и страны откуда приехал 

мигрант. Естественно, большая разница образовательных систем в плане оценки формирова-

ния общечеловеческих ценностей в процессе обучения и воспитания детей намного может 

мешать процессу адаптации мигранта в новой среде.  

В процессе интегрирования мигрантов к местному сообществу важную роль играет их 

идеологическая адаптация. При ее отсутствии нельзя говорить о полной адаптации мигран-

тов. 

Базовая логика интеграции заключается в том, что это двусторонний процесс, когда есть 

определенная ответственность принимающего общества, причем ответственность достаточно 

мощная, и некая ответственность мигрантов. Если мы посмотрим ситуацию мигрантов с точки 

зрения сохранения своей культуры и принятия чужой культуры, то интеграция для них проис-

ходит тогда, когда сохраняется и своя культура и принимается культура принимающего об-

щества. К сожалению, чаще всего взаимодействие ребят друг с другом становится объектом 

воспитания только тогда, когда оно противоречит морально-этическим принципам, напри-

мер, если подростки дерутся, тогда мы ими занимаемся, если нет, все идет само по себе. Но 

проблема современного мира заключается в том, что совместное бытие в одном классе, в од-

ной школе совершенно не означает взаимодействия. 

Отношения между любыми этническими группами - это отношения между генетически 

разными социальными образованиями. Таким образом, община как целое вынуждена искать 

способ существования в иноэтнической социальной среде, и данный процесс не сводится 

лишь к индивидуальной адаптации приезжих. 

Общечеловеческие ценности являются частью идеологии каждого человека и определяют 

его отношение к окружающему миру, к цивилизации и основополагающим ценностям, кото-

рые тысячелетиями накопило человечество. Эти ценности не признают исключения в отноше-

нии людей и народов и являются некими универсальными принципами, обеспечивающими 

права человека и его достойную жизнь. 

В систему образования включена только определенная возрастная группа мигрантов, что 

означает, что остальные оказываются вне образовательной среды. Поэтому образовательные 

учреждения должны активно привлечь и других «участников» миграции.  

В современном обществе каждое образовательное учреждение может выработать прог-

рамму работы по социокультурной адаптации мигрантов. Это не только организация для них 

языковых курсов, культурных программ и т.д., но и активное вовлечение их в образователь-

ный процесс как участника этого процесса в качестве родителя. Это еще хороший повод для 

общения с другими родителями и преподавателями. То есть через систему образования миг-
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ранты учатся по-новому переоценивать их опыт и ближе подойти к новым условиям жизни и 

реализоваться в своей ''новой'' родине. Тип образования, ориентированный главным обра-

зом на использовании идеи единых требований и ответственности, может обеспечить межэт-

ническую солидарность и толерантность мышления среди мигрантов. 

В мире миграционные процессы происходят везде и всегда. При этом поток мигрантов 

направлен к более развитым и социально обеспеченным, стабильным государствам. 

Когда мы говорим о воздействии образования на адаптацию мигрантов, имеем ввиду не 

только принимающую страну, но и страны, выходцами из которых являются мигранты. Про-

цесс адаптации зависит также от того, какие ценности приобрел мигрант в своей стране. Как 

правило, принимающие страны имеют сравнительно высокий уровень демократии и защиты 

прав человека. На процесс адаптации влияют также уровень демократии и характер общеоб-

разовательной среды, присущие странам, из которых происходит миграция. С этой точки зре-

ния, в условиях глобализации целесообразно внедрение международных образовательных 

стандартов, принятых в странах с высоким уровнем образовательной системы. 

По мнению академика Г.А.Бордовского, система образования — явление сугубо нацио-

нальное. Она складывается по-своему в каждой стране в конкретных условиях для решения 

конкретных задач и неизбежно несет в себе как национальные традиции, так и ответы на вы-

зовы времени. Система образования воспринимается нами как лучшая, если она обеспечи-

вает стране в целом и ее гражданам персонально условия для успешного развития. Никакую 

систему образования, даже имеющую выдающиеся заслуги в прошлом, нельзя считать луч-

шей, если она в данный момент не обеспечивает решения самых важных для страны задач 

[2]. 

Это означает, что при внедрении международных стандартов необходимо учитывать на-

циональные особенности и уровень развития образовательных систем разных стран. Речь 

идет не только о содержании образовательных программ и структуре обучения, но и о степе-

ни развития общечеловеческих ценностей в процессе обучения и воспитания. Формирование 

идеологии, которая основывается на общечеловеческих ценностях, сокращает время адапта-

ции мигрантов при их передвижении. Иначе обстоит вопрос адаптации взрослого населения, 

которое, как показывает опыт, или адаптируется в течение длительного времени, или не 

адаптируется вовсе. Удлинению времени адаптации способствует и то, что в основном люди 

предпочитают жить в районах, где проживают их соотечественники.  

Невозможность приспособиться к требованиям, предъявляемым социальной средой, вле-

чет за собой конфликт, который может быть выражен в закрытом образе жизни, в снижении 

контактов с внешним миром, в агрессивном поведении по отношению к окружающей со-

циальной действительности, в нарушении этических и правовых норм, в игнорировании тех 

ценностей и установок, которые приняты в данном обществе. 

Большое накопление тесных связей внутри сообществ иммигрантов способствует созда-

нию инфраструктуры жизнеобеспечения и даже политической мобилизации. Все это приво-

дит к обособлению групп мигрантов относительно остальных и, как следствие, формирова-

нию неустойчивой системы связей с местным населением, неопределенным социальным от-
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ношениям, испытывающим колебания от вполне добрососедских до быстро развивающихся 

в конфликтные. [4, с. 97-98]. Принимающему обществу в целом миграция может “подарить” 

очаги социальной напряженности в местах повышенной концентрации мигрантов, локальные 

вспышки этнических конфликтов, рост ксенофобии, политического радикализма и экстремиз-

ма, провоцируемый напряженностью и конфликтами [3]. 

Психологические проблемы этнической миграции наиболее ярко раскрываются в процессе 

адаптации мигрантов к иной этнокультурной среде. 

Главный аргумент основан на психологии восприятия угрозы стилю жизни и локальной 

идентичности “исконных жителей’’ – такое чувство с большой вероятностью возникает в срав-

нительно более этногомогенных микрорайонах при изначальном притоке мигрантов (реаль-

ном или ожидаемом, но мнимом) [5, с. 372-403]. 

Нельзя сказать, что мы фактически знаем механизмы трансляции культуры и только счи-

таем, что культура передается так, как от отца к сыну в семье передаются привычные модели 

поведения и становятся сами собой разумеющимися. Это задача творческая, потому что тео-

ретически, на уровне академического института ее нельзя решить, но ее нельзя решить и на 

практике. Ее можно решить только совместными усилиями теоретиков и практиков. Но тут 

действительно есть вопрос: а что мы транслируем? Этого никто не знает, хотя все понимают, 

что надо транслировать понятия справедливости, равенства, должного поведения, отклоне-

ний, неприличного поведения. 

Сегодня с проблемой притока неадаптированных детей мигрантов сталкивается практичес-

ки каждое образовательное учреждение. Фактически система образования не готова в доста-

точной степени к приходу таких детей. Это касается педагогов, имеющих мало опыта и навы-

ков работы с детьми мигрантов, администрации школ, редко идущих навстречу интересам 

приезжих, относящихся к мигрантам с непониманием или даже враждебностью, а также ма-

териальной составляющей образовательной среды. Хорошие результаты может дать интегра-

ция элементов культуры этнических меньшинств в образовательную программу и внеучеб-

ную деятельность, а также привлечение к работе по адаптации детей мигрантов самих 

представителей этнических меньшинств, уже сумевших успешно интегрироваться в прини-

мающем сообществе. Требуется освоение опыта привлечения волонтеров из благотворитель-

ных ассоциаций, национально-культурных центров, земляческих и диаспоральных сетей, миг-

рантских общин, спортивных и культурных учреждений, по организации работы с талантли-

выми детьми из мигрантской среды. Сети взаимодействия не только должны конструировать 

культурные поля в социальном пространстве, но и связывать их с историческим и реальным 

временем, организуя присутствие детей мигрантов в повседневной жизни школы, внеучеб-

ных центров, а не от праздника к празднику один или два раза в год. 

Итак, система образования является ключевым институтом адаптации подростков-мигран-

тов, снижения рисков социальной безопасности региона в целом. Эффективным инструмен-

том содействия социально-психологической адаптации подростков - мигрантов является спе-

циально организованная толерантная развивающая образовательная среда, организованная 

с учетом специфики социальных проблем и психологического состояния подростков-мигран-
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тов, способствующая нивелированию возникающих проблем социокультурной адаптации, ин-

теграции подростков - мигрантов в принимающее сообщество, а также проблем, связанных с 

формированием идентичности в иной социокультурной среде. Образовательная среда, спо-

собствующая эффективной адаптации, должна строиться на комплексном, межкультурном, 

гуманистическом, личностно-ориентированном, деятельностном подходах. В ней должны 

быть созданы психолого-педагогические условия: признание межкультурной толерантности 

как механизма психолого-социальной адаптации подростков-мигрантов, и создана толерант-

ная развивающая среда школы, где реализуются побуждающая, адаптационная, оценочно-

прогностическая и интегрирующая функции толерантности. 
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Abstract. This article is a review of periodical press of the Russian emigration during the Second 
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Русская эмиграция, оказавшись вдалеке от родины, сохраняла любовь к ней и тяжело пе-

реживала трагедию войны. Многообразие периодики русского зарубежья обусловлено миро-

воззренческой и сословной разнородностью выходцев из России. Представители различных 

социальных групп дореволюционной России организовали свои печатные органы в изгнании. 

Издавались религиозные, философские, литературно-художественные журналы, вестники и 

др. Основная доля изданий сосредоточилась в Европе, однако приход фашистов к власти из-

менил географию русской диаспоры. Многие издатели и читатели покинули европейские до-

ма и уехали в США, в Нью-Йорке стали выходить с 1942 г. «Новый журнал» и «Новоселье».  

В Западной Европе ощущалось приближение мировой войны, поэтому в печати широко 

обсуждаются агрессивные планы Гитлера. Судьба России волнует всех авторов, для них оче-

видна цель Германии: захват и уничтожение СССР как единого государства. Боль за родную 

страну пронизывает большинство выступлений, их объединяет мысль: удастся ли стране Ста-

лина противостоять врагу и сохранить себя в схватке с Гитлером. Нельзя не отметить, что со-

ветские газеты вплоть до печальной даты 22 июня 1941 г. умалчивали о возможном открытом 

военном конфликте с Германией.  

Оккупация западно-европейских стран далеко не всегда освещалась советской печатью в 

полном объёме, в отличие от эмигрантской периодики. К примеру, вторжение в Польшу 

А.Ф. Керенский в статье «Сквозь огонь» характеризует как начало великой войны: «Соверши-

лось! <…> Вторая великая война началась. Мысль с трудом осваивается с этой действи-

тельностью, бессильны и вообразить последствия тех великих событий, в которые мы 

вовлечены. Но сейчас не время для раздумий, для мыслей о будущем. Настоящее властно 

зовёт и требует сосредоточения всех сил на единой воле: к борьбе и победе» [8, 1]. Пожа-

луй, это первая глубокая оценка начавшейся войны, появившаяся в мировой печати.  

Масштаб трагедии осознаётся и Н.А. Бердяевым, в статье «Решительный час исторической 

судьбы» он пишет: «Но разразившаяся над Европой катастрофа войны имеет свою духов-

ную сторону и духовный смысл. Борьба происходит не только за материальные, но ещё бо-

лее за духовные ценности. Это борьба идей и принципов, а не только государств и наро-

дов. Сохранит ли Европа свободу духа, свободу мысли, свободу дыхания, всё, что состав-

ляет достоинство человека, или её ждёт рабство, рабство тоталитарных режимов, ос-

нованных на морали гангстеров?» [5, 3]. Мысль философа о необходимости защищать ду-
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ховные ценности, уничтожаемые войнами, будет продолжена в работе «Война и эсхатоло-

гия». Он призовёт к коллективному покаянию, так как, по его мнению, «Самые страшные 

преступления совершены в истории не столько индивидуальными людьми, сколько челове-

ческими, или вернее, нечеловеческими коллективами» [2, 12]. 

Эмиграция надеялась быть услышанной, стремясь предотвратить надвигающуюся катаст-

рофу, поэтому столь характерно название новогодней статьи 1939 г. философа Г.П. Федотова 

«Торопитесь!». Он предостерегает советскую власть от опасности утраты страны, спасение ко-

торой ему видится в расширении политической свободы в СССР: «Дайте действительную 

свободу веры для всех народов России. Дайте свободу труда мелкому ремесленнику и 

крестьянину. <…> И от себя, за всю многострадальную русскую интеллигенцию, прибавим: 

дайте свободу учёному и художнику в их святом ремесле, не превращайте их в холопов 

власти. – И Россия вас благословит, и пойдёт с вами оборонять родную землю, отложив 

на будущее все спорные и трудные вопросы государственного строительства. 

Мы стали скромны и не требуем многого. Но и написав это, останавливаешь себя на 

мысли: что это? мечта, новогоднее пожелание, молитва? Да, и мечта, и молитва, и нап-

ряжённость воли, собранной в одной точке. Мы, ведь, твёрдо знаем, что дальше усту-

пать нельзя – ни в мечтах, ни в жизни. Здесь, может быть, последний шанс России. Торо-

питесь!» [19, 3]. Обеспокоенность Г.П. Федотова искоренением духовной свободы на их ро-

дине разделяют и другие эмигранты.  

Аксиологическая триада, образуемая из свободы, культуры и патриотизма, упомянута в 

статье «Война и русская культура» В. Оболенского: «<…>основой патриотизма является лю-

бовь к своей национальной культуре. <…>Никакая культура не может развиваться без эле-

ментарной свободы» [13, 12-13]. 

Размышляет о свободе Г.П. Федотов и в статье «Загадки России», по его убеждению, свобо-

да лежит в основании прочного онтологического фундамента и обеспечивает спасение стра-

ны. Анализ современной политической жизни рождает у философа надежду на перерожде-

ние «русского национального сознания в евразийское» [18, 181]. Война, по его убеждению, 

обозначила рубеж в мировоззрении и социальной сфере, поэтому может быть преодолена 

«вольная изоляция» [18, 181] России. Философ предполагает: «Тогда, видя, как Запад ре-

шает свою социальную проблему без попрания личности и свободы, может быть, пошат-

нулась бы и русская вера в спасительность самодержавия. Открылись бы новые пути для 

эволюции советского строя в направлении к новым формам демократии» [18, 181]. Опти-

мистические прогнозы жизнестойкости России основаны на значительном потенциале её 

многовековой истории. Уверенность в этом разделяет и П.Н. Милюков в статье «Положение 

накануне войны»: «Но нация, осознавшая себя в столетьях общей исторической жизни, со 

сложившимися традициями и с поставленными перед собой задачами, не может превра-

титься в неорганическую этнографическую массу. “Жизненное пространство” России не 

превратится в пастбище, на котором будут пастись азиатские “орды”» [12, 202]. 

Стойкость и мужество русского воина, проявленные в Сталинградской битве, становится 

предметом постижения в статье Ю. Деннике «Гитлеровская война»: «А русский народ в 1941 
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году не перестал быть самим собой, несмотря на все происшедшие трансформации. Ко-

нечно, он не состоит сплошь из героев, и проявлений слабости было, наверное, множест-

во. Но множество русских людей проявило величайшее мужество, а не тупую покорность, 

не пассивное пренебрежение к смерти, а не знающую пределов готовность бороться за 

своё кровное дело, защищать свои земли, <…> поражая врага то своей настойчивостью, 

то своей смекалкой. Наш народ <…> создал подлинную эпопею. Наша страна показала себя 

по-прежнему великой» [7, 175]. 

 Недавний опыт Первой мировой войны упомянут в статье монахини Марии «Четыре порт-

рета», напоминая современникам о «затмении демократии» [6, 7], её образ передан мета-

форически: «Некий страшный дракон, как бы трёхглавый удав, стережёт невинную царев-

ну, попавшую к нему в плен. <…> Избавителя у неё нет. Она во власти дракона» [14, 26]. 

Первой головой назван коммунизм, второй – «этатический тоталитаризм фашизма» [14, 

29-30],третья голова – «тоталитаризм, – религия расы, проповедуемая в современной Гер-

мании» [14, 31]. Спасти полузадушенную и пленённую демократию можно только: «через по-

каяние и очищение», тогда«безбожное человечество вернётся в Отчий дом, и засияет эпо-

ха подлинного христианского возрождения, и оно почувствует себя Богочеловечеством, 

или же на долгие века мы обречены власти зверя, человекобога, новой и страшной идоло-

поклоннической религии. Третье не дано» [14, 40].  

О дихотомической связи духовного очищения и агрессивной политики, её жестокости и 

аморальности рассуждает Н.А. Бердяев в статье «Политика и этика. (К вопросу о “средствах” и 

“целях”)», наблюдая акт отречения «от христианской морали, от евангельских заветов» [3, 

6], он утверждает, что мир разделился на два царства (добра и зла): «Всё оказывается дозво-

ленным именно по отношению к врагу, с врагом можно и даже должно как угодно обра-

щаться, можно истребить его, по отношению к нему не существует моральных обяза-

тельств<…>» [3, 7]. Выход Бердяеву видится в приоритете духовности: «Лишь духовное исце-

ление может оздоровить политику» [3, 7], он горестно признаёт, что война – симптом «то-

го злого состояния мира, которое создано тоталитарной волей к могуществу» [3, 8], 

большая надежда возложена на христианское возрождение, но «для этого христианство 

должно быть независимо от политических сил, от социальных интересов и внушений. Тог-

да только оно может преображающе влиять на политику» [3, 8]. 

Масштабная война, по убеждению Н.А. Бердяева, несёт «процесс дехристианизации и де-

гуманизации» [4, 19] и составляет серьёзную опасность для современной России. В статье 

«Россия Ксеркса и Россия Христа» философ предостерегает, что «Сближение с одержимой 

Германией для русского народа фатально. Гитлер разбудил демонов и в Германии и в Рос-

сии» [4, 20].  

Эмигранты пристально следят за событиями в Советском Союзе, отмечая важные измене-

ния в жизни страны, в том числе отмечается значимый факт выхода книги «Правда о религии 

в России» в Москве летом 1942 г. Н.С. Тимашев в статье «Война и религия в советской Рос-

сии» называет его замечательным: «<…> Ясно, религия понадобилась советскому прави-

тельству <…>, потому, что за время войны оно окончательно убедилось в том, что в Рос-
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сии религия продолжает быть мощной социальной силой, способной сыграть существен-

ную роль в титанической борьбе» [16, 182]. Автор надеется на сохранение достигнутой ду-

ховной свободы, полагая, что при сближении России с демократическими союзниками в стра-

не произойдут кардинальные перемены: «<…> если продолжится тяга к сочетанию нацио-

нально-исторической традиции с коммунистическим планом общественного переуст-

ройства, - то завоевания, сделанные верой и церковью за время войны, могут пережить 

военную грозу. В таком случае по миновании грозы, Россия явит миру новый прос-

ветлённый лик» [16, 197].  

В годы войны публицистика русского зарубежья неоднократно обращалась к ключевым 

вопросам демократической свободы и мировоззренческим взглядам социальных групп в со-

ветском государстве. А. Марков в статье «О воспитании патриотизма» полагает: «Советских 

граждан в срочном порядке оказалось необходимым перевоспитывать» [11, 4]. Причина – в 

утрате смысла устаревшей догмы «пролетарий – гражданин мира» [11, 4]. Утверждая, что 

«социальный облик армии во время войны переменится. Армия прежде всего станет 

крестьянской» [11, 5] автор задаётся вопросом: «Что же делает Сталин для укрепления 

патриотизма в крестьянской массе?» [11, 5]. Называя этот вопрос решающим, он говорит о 

глубоком конфликте между Сталиным и крестьянством. От судьбоносного решения Сталина 

зависит будущее России, поэтому в финале угадывается затаённая надежда на благоприят-

ный исход: «По какому пути пойдет Сталин?» [11, 5]. 

От выбора пути руководителя страны зависит будущее России, о котором много размыш-

ляют, надеясь на кардинальные изменения в политической и социальной сферах. В очерта-

ниях нового Отечества Г.П. Федотов предполагает увидеть синтез государственного и нацио-

нального: «Для нас русских <…>, отечество слишком слилось с нацией; нам трудно <…> и 

помыслить разрыв между ними. <…> А между тем история совсем не подтверждает <…> 

совпадения государства и национальной культуры. <…> Что мы понимаем под нацией? <…> 

Это категория прежде всего культурная, а во вторую очередь политическая. Мы можем 

определить её как совпадение государства и культуры. <…> Не народ (нация) создаёт 

историю, а история создаёт народ» [17, 192-193].  

Мечта о возрождении величия России высказана А.Ф. Керенским в объёмной статье «Рос-

сия и война». Проведённая параллель с войной 1914 г. подтверждает характеристику нынеш-

ней войны как тоталитарной [10, 3], автор задаётся вопросом, какой будет Россия после 

войны? Он убежден, что «Россия выстрадала своё право по собственному плану, <…> воле, 

<…> усмотрению построить собственную жизнь» [10, 4]. Далее звучит сокровенная надеж-

да, что: «Только тем из нас, кто любит родину больше себя, больше всяких доктрин и тра-

диций, будет дано приложиться не во вред России к делу её восстановления и воскресения» 

[10, 4]. 

Тему войны с Германией «Новый журнал» (1942) выделил в специальный раздел «Россия в 

войне». Его публикации можно рассматривать как своеобразный патриотический цикл, отк-

рытый статьёй А.Ф. Керенского «Передышка», где сформулировано главное отличие между 

русскими эмигрантами и советскими гражданами: «У нас, эмигрантов, есть только одно 
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преимущество перед теми, кто остался по ту сторону советской границы: мы можем не 

только думать, мы можем ещё свободно говорить и писать. И мы не можем, не смеем 

молчать, как бы ни пытались нас убедить в том, что всякое слово критики сейчас вредно 

и что нужно только кричать “ура” и утверждать “победу”» [9, 185]. Настойчиво повто-

ряется мысль о внутреннем потенциале России, вспоминаются подвиги русского воинства в 

войне 1812 г., в Первой мировой войне: «Не Сталин внушил русскому человеку способность 

к безграничному самопожертвованию во имя родины – ею насыщена вся русская история, 

ею создана великая империя» [9, 187]. Данное убеждение – наглядно иллюстрирует степень 

эмигрантской свободы, невозможно было увидеть подобное в советской публицистике. Од-

нако схожесть позиций авторов-эмигрантов и советских публицистов обнаруживается в об-

ширных исторических экскурсах, демонстрации родословной русского подвига с яркими при-

мерами героических деяний предков, появлявшихся на страницах советских газет в период 

Великой Отечественной войны. 

Неожиданное, на первый взгляд, название статьи А.Ф. Керенского объясняется вступле-

нием Японии в войну, оно даёт: «<…> полуразрушенной России неожиданную чудесную пере-

дышку» [9, 183]. Это «путь к действительной победе, <…> если Россия, не теряя ни минуты 

начнёт внутреннюю восстановительную и преобразовательную работу» [9, 183]. Эмиг-

ранты возлагали большие надежды на будущую демократизацию советской страны. Н.Д. Авк-

сентьев в статье «Россия в войне», продолжает общую линию надежд, уверовав в то, что пос-

ле победы: «у великого народа найдутся творческие силы залечить раны, как бы глубоки 

они ни были» [1, 203], поэтому: «Надо сосредоточить мысль и все усилия только на оборо-

не» [1, 207], после победы «Должно родиться сознание новой ответственности свободно-

го человека. Народ должен знать, что он борется не только за свою землю, но и за право 

жить на ней по человечески» [1, 210].  

Нельзя обойти вниманием и публикации журнала «Новоселье» (начал выходить в Нью-

Йорке в 1942 г., под редакцией С.Ю. Прегель). Ведущим автором журнала стал М. Слоним. Его 

статьи «Гитлер и славяне», «Заметки о русском сопротивлении», «О советском человеке», 

«Россия и Европа», «Русский патриотизм», «Битва за Россию», «Молот победы» и другие ор-

ганично вписывались в тематический контекст публицистики русского зарубежья периода 

Второй мировой войны [15].  

Среди периодики, выходившей за рубежом, были и другие немногочисленные издания, 

например, газета «На Родину» - орган советских граждан, интернированных в Швейцарии, с 

явным просоветским характером. Одна из передовиц газеты озаглавлена: «Наша мечта – Ро-

дина!» (№5, 15 июля 1945), другая передовица названа так: «Где Сталин, там победа» (№6, 

20 июля 1945), издавалась в Бёрне. В одном из номеров (№8, 3 августа 1945) была помещена 

передовая статья «Забота о нас и наш долг перед Родиной».  

Отдельного изучения требуют газеты, издававшиеся на оккупированных землях. Напри-

мер, газета «Новая жизнь» рассказывала о «новом порядке» на отвоёванных у Советского 

Союза территориях (издавалась в Германии). В дополнение к статьям печатались постановоч-

ные снимки о благополучной жизни в тылу врага (сентябрь – ноябрь 1941 г.). Газета «Новый 
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путь»выходила в 1942-43 гг. объёмом – около 20 страниц среднего формата. Имелись отдель-

ные рубрики «Юмор», «Советский юмор». Интересен для современного исследователя жур-

нал «Родина» (рукопись хранится в фондах РГБ, отпечатан на машинке) – ежемесячный жур-

нал коллектива лагеря «Утрата» – май – апрель 1944.  

Нет оснований отрицать духовное воссоединение значительной части русской эмиграции с 

Россией большевиков вопреки политическим разногласиям, но, заботясь о судьбе воюющей 

Родины, они готовы были на конструктивную помощь в деле победы над фашизмом. Их 

статьи обращены к мировоззрению политической, культурной, научной элиты мира. Они на-

сыщены философскими, историческими, эсхатологическими, культурными и социально-эко-

номическими обзорами, анализами. Высказывания эмигрантов на страницах периодической 

печати стилистически отличаются от советской публицистики того же периода, адресованной 

непосредственно воюющему человеку, в то же время их объединяет искренний мотив защи-

ты общей родины от врага.  

Предпринятая попытка краткого обзора печати русской эмиграции периода Второй миро-

вой войны расширяет смысловое поле литературного процесса эпохи.  
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Аннотация. Авторы статьи описывают систематизированный  терминологический 

аппарат произведений Л.Н. Гумилева в аспекте  когнитивного подхода. Научные 

результаты исследования позволяют установить последствия и несоответствия сроков 

функционирования, введенных Л.Н. Гумилевым лексических единиц в лексикографические 

источники их, а также  их практическое применение. 

 

Introduction 

The German linguist F. Blass wrote: “Lexicography writers and grammarians are usually poor 

interpreters: they read the authors, not in order to understand them, but only to mark the words, 

shapes and designs, and therefore, paying particular attention to and losing sight of the general 

meaning of the works in their integrity, they have no way protected from the danger of mistakes in 

those cases where a proper understanding of space is possible only on the basis of that 

communication in which it occurs” (F Blass, 1888). In our opinion, the explication of the meanings 

of lexical units in the works of L.N. Gumilyov, is a wonderful “interpreter”, providing information to 

clarify the text of a separate linguistic units through other, more famous one. Lexicographical 

definition, together with the material sources give a more complete picture of the semantic scope 

of language units and help to correctly interpret the content of the work, avoid errors when using 

scientific ideas of L.N. Gumilyov. 

Lev N. Gumilyov, the bright representative of the Russian language culture is the creator of a 

new scientific field of ethnology;he created lots of scientific papers that require new scientific 

understanding and opening up interesting linguistic perspective. This study provides a 

comprehensive and detailed study of the creative heritage of LevGumilyov, language features of his 

scientific works, depending on the terms and concepts of views and ideas of the scientist, the 

linguistic nature of lexicographical art - definitions and explanations used in the texts of different 

genres. 

The relevance of the research is determined by the growing interest in the works of Lev 

Gumilyov. With a large number of historical and philosophical, cultural surveys still remain poorly 

understood, also the language features of the scientist’s works with the greatest attention is 

attracted by the terminological perspective study of his scientific works, i.e. the author’s dictionary. 

L.N Gumilyov includes in his works the variety of specialized words and gives them his own 

definitions, which make his work especially important sources of studying the terminological 

apparatus of ethnology and history. He created a large number of terms and concepts that define 
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the originality and uniqueness of the individual lexical and stylistic handwriting scientist. Language 

works of L.N. Gumilyov are shaped, passionate, polemically different with the variety of emotional 

and evaluative words convey the attitude of the scientist to the described events and phenomena. 

L.N. Gumilyov can rightly be called an artist of scientific words. The statement of P. Ricoeur can 

prove it: “The Creator of metaphors is the master with the gift of speech, expression of which is 

unsuitable for a literal interpretation, creates a statement, significant from the point of view of the 

new interpretation, which deserves the title metaphor as a metaphor gives rise not only as a 

something deviant, but as something acceptable. In other words, metaphorical meaning is not just 

semantic conflict, but also in the new predicative value, which arises from the ruins of the literal 

meaning, that is, the meaning that occurs when the support only for ordinary or common lexical 

meanings of our words. The metaphor is not a mystery, and the solution to the puzzle” (P. Ricoeur, 

1990). 

Imagery terminological apparatus of L.N. Gumilyov corresponds to the author’s aesthetic task, it 

is due to motivation, orientation of the whole work, the terms-metaphors are not an optional 

element serving to popularize the idea of the text, and the element of scientific knowledge. 

It is well known that the terms are a structural part of the language of any scientific 

presentation, resulting in the way of their formation and that the chain of associations, which is 

linked to their occurrence, represent the important interest for the study of language of scientific 

works. Cognitive and pragmatic description of the semantics of terminological units imposed by 

L.N.Gumilev is regarded as a way of interpreting the world speaking emotive subject. Description of 

language of scientific communication and terminology makes it possible to examine the actual 

functioning of terminological units in texts in particular and in general - the context of scientific 

communication. This feature requires the examination of the need for the implementation of the 

language explication of the diverse functions, the study of terminological system of L.N.Gumilyov in 

the context of his works and lexicographical sources. 

The purpose of this study is to describe the explication of the values of lexical units and 

lexicographical definitions in the context of the works of L.N Gumilyov, as a theorist of Eurasianism 

and the outstanding scientist of modernity. 

To achieve the given purpose, the following tasks have been set: 

 To describe the terminological units in the semantic paradigm of context and 

lexicography; 

 To identify the ways and means of explication of the meanings of lexical units in the 

works of L.N.Gumilyov. 

The object of the study is the individual characteristics of scientific speechesby L.N.Gumilyov 

and language means of its implementation. 

The subjectof research is the explication of the meanings of lexical units in the works of 

L.N.Gumilyov. 

The material for analysis was the main corpus of lexical units, extracted from the texts of works 

by L.N.Gumilyov. 
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The following research methods and techniques are used in the study: linguistic analysis of the 

text, lingual and cognitive analysis, descriptive method, comparative method, comparative analysis 

of the context and the lexicographical definitions. Method of continuous sampling is used in 

collecting the factual material. 

 

Meanings Explications of Terms 

As it is widely known, any dictionary definition exists by itself, in isolation and without any 

context. According Yu.N. Karaulov’s opinion, sentences with definitions in the dictionary are 

characterized by a lack of temporary attachment: present tense form of the link verb attaches to 

the sentences pan chronic character, and expresses the meaning always. (Karaulov, 1981) The 

definitions proposed by L.N. Gumilyov, contrary to this opinion, is characterized by the presence of 

temporary attachment. They are specified for a particular situation, detailed in the interests of a 

particular historical moment. For example, L.N. Gumilyov explains the meaning of the terms 

Ancient Rus and the Great Steppe in the following way: “the Great Steppe is a conditional term, as 

there are lots of a zonal landscapes in the steppe zone of the Eurasian continent: mountain ranges 

covered with forests, river valleys, an oasis in the barren deserts. Even more difficult is the term 

Ancient Rus. If take the level of the historical sources of XII-XIII centuries, it is clear that there were 

no term of Ancient Rus because there was modern Rus at that time. The Rus became ancient in XV 

century, when required to substantiate the claims of Ivan III in all the territorial legacy of Rurik”. 

(Gumilev, 1989) 

Modern linguists working in the field of cognitive science, revealed a pattern, which is that the 

person is able to describe the world just as he projected in his brain, but at the same time to create 

a subjective image always objectively limited experience of society as a whole, so as each person is 

not only his personal life experience. L.N.Gumilyov, creating new knowledge and concepts, seeks to 

accommodate complex, unusual, unfamiliar to the contours of a simple, familiar, and usual. 

Analysis has shown that the definitions given by L.N.Gumilyov are different in structure and 

content. There are some works among them where we find a vivid manifestation of the author’s 

identity with a personal relationship and assessment to explanation. There are also the works that 

do not contain any additional emotional moments. They are closely related to the context, which 

are reflected in the nature of the explanations. 

The most important task of the modern study of terminology isthe complex factors of formation 

of the language of science and study the formation of a term requirements of the science itself. 

Identification of the specifics of the terms in the works of L.N.Gumilyov becomes important 

theoretical and practical significance for the further study of the mechanisms of formation and 

functioning of new terms in different fields of knowledge, particularly of such a mechanism of term 

formation as metaphorization, one of the most important elements of cognition. “... The current 

understanding of the role of metaphor is to ensure that it is the cognitive mechanisms by which 

abstract concepts conceptualized in terms of more specific. In other words, the metaphor is one of 

the fundamental methods of cognition and conceptualization of reality”(Sklyarevskaya, 2004). The 

particular significance of metaphor is acquired by specific terminology. It allows you to compare 
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different objects and phenomena from different areas of knowledge. Scientists are pushing a new 

idea in the process of knowledge creating new metaphors. 

Basics of cognitive approach to the study of metaphors were laid out in the book by J. Lakoffand 

M. Johnson “Metaphors We Live By”. Scientists have postulated metaphor as the main cognitive 

operation, which ensures the transfer of imaginative schemes from one environment to another 

concept. The transferred on a content level the basic ideas of the cognitive approach are still 

relevant today, after almost twenty-five years since the book was published. Moreover, a 

metaphorical analysis suggested by J.Lakoff and M. Johnson, is, in fact, at the moment the only 

method of cognitive linguistics. This is noted in the works of such authoritative researchers in the 

field of cognitive linguistics as V.I.Karasik, E.S.Kubryakova, V.A.Maslov, and Yu.S.Stepanov. 

According to A.N. Baranov, editor and translator of the book, it encourages the study of metaphors, 

and informed attitude to the use of metaphors in everyday speech, creating for this is not only a 

purely scientific, but also socially significant motivation (Baranov, 2003). 

J. Lakoff and M. Johnson believe that the metaphor can not be regarded as a collection of 

random and arbitrary use of contexts. Metaphorical concepts systematically organized, they 

structure not only the language but also our way of thinking, attitudes and actions. Metaphor is 

primarily “a way of understanding one thing in terms of another”, and thus its main function is to 

provide understanding. 

The process-based metaphor lie in the procedure of  knowledge structures - frames and scripts. 

The knowledge is realized in the frame and scenarios, is a generalized experience of human 

interaction with the environment - both in the world of objects and with society (J. Lakoff and M. 

Johnson, 2004). 

E. McCormack in “Cognitive Theory of Metaphor” also considers metaphor as some cognitive 

process assumes the existence of deep structures of the human mind as a device for generating 

language. According to the author’s opinion, metaphor has a suggestive character, i.e., it has the 

ability to create some new meaning. “By determining the hierarchically organized operations of the 

human mind associates semantic concepts, largely incompatible, and this is the cause of the 

metaphor. The metaphor suggests a certain similarity between the properties of its semantic 

referents, because it must be clear, on the other hand, the dissimilarity between them” (E. 

McCormack,  1990). E. McCormack claims that metaphor is the result of a cognitive process, which 

supposes two (or more) of the referent, usually do not associate that leads to a semantic 

conceptual anomaly, which is usually a symptom of a certain emotional tension. Conceptual 

process of generating metaphor recognizes as similar properties referents on which the analogy, 

and dissimilar, on which the semantic anomaly. The degree of similarity and dissimilarity 

determines the truth value of metaphor. 

Formation of metaphors is not just a linguistic phenomenon, which occurs at the surface level 

language; It originates in the deep cognitive process of creative character, opens up new 

opportunities for the development of the meanings. Creator of viable metaphors in some way 

incorporates the concept at first glance unrelated to bring to life a new mobile concept, reveals the 

similarity between some of its features, exposing the differences between them. 
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Analysis of the term system in the works of L.N.Gumilyov indicates its terminological apparatus. 

Metaphorical terms are: the band of freedom, starting torque, passionarity, event, 

complementarity, mosaic of ethnic groups, the genetic “drift”, chimera, aging, death, xenia, 

nostalgia, futurism. 

In term system of L.N.Gumilyov metaphor not only is the most suitable nomination specific 

concept, which at the metaphor in this type of discourse consistently linked fixed source or target 

area. Often it is the only nomination of a particular object or process. This metaphorical term 

allows the scientist to report on their understanding of the essence of the phenomenon or object 

that still do not have their names. L.N.Gumilyov takes a multi-faceted presentation of the original 

undifferentiated, divides it by hand, aspects, features, and then gives them a strict terminological 

definition. As a result, the concepts are born requiring such a name that reflects a new 

understanding and interpretation of events is conceptualized. As our research shows, metaphor 

can function as a term, because it contains a large amount of information. Metaphorical terms 

suggested by L.N.Gumilyov formed the basis of scientific paradigms, rebuilding terminological 

apparatus of history and geography. Targeted use of metaphor in creating the terms indicate the 

conscious and creative use of identified language means. 

Specifically-subject vocabulary, used by L.N.Gumilyov, expresses the abstract concepts, 

intangible processes and phenomena. For example, the chimera (the coexistence of two or more 

alien superethnic ethnic groups in the same ecological niche, leading to the destruction of both 

ethnic groups: the loss of ethnic identity, the destruction of a single mentality of the people) with a 

living scientist identifies the developing organism. She is born (birth), develops (swelling), fights 

(throw) and dies (agony). This metaphor allows you to see historical events as a kind of being 

substance is the key to understanding the nature of this phenomenon. The source for the creation 

of this concept has served as a general idea about a fantastic beast that arose by mutation. 

Presentation of the birth of the monster was the result of rethinking metaphorical biological terms 

with the following meaning: chimera is an organism, resulting the natural or artificial tissue 

adhesions, belonging to different organisms. That is, different organisms - ethnic groups have 

grown together in the same geographical area, i.e. ecological niche. Tissue rejection did not 

happen, but in merging of the two ethnic groups their identities are lost and eventually disappear. 

Thus, the scientists created an associative field that helps to reveal the essence of this concept. 

Also passionarity can do things like a living person –to succumb to various emotions of gambling. 

For example, we meet in the works of L.N.Gumilyov: “However, it should be noted that the 

intensity of the development is not always to the benefit of the ethnic group. The overheating is 

possible when passionarity is out of control and reasonable expediency of the creative force turns 

to destructive. Then harmonious individuals are the saviors of their ethnic groups. People of this 

kind is a very important element in the body of the ethnic group” (Gumilyov, 1989); Passionary 

push shuffled Arabs so that emerged a group (consortium) of supporters of Muhammad. (Gumilyov, 

1989) Anthropocentrism in the formation of terms-metaphors indicates that scientist projects the 

described events and phenomena themselves. It sees the world through his eyes. 
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Each new metaphorical term proposed by L.N. Gumilyov is the unexpected combination of 

words and meanings: “Genetic drift is a phenomenon characteristic of passionate dissipation by 

casual relationships, usually during the wars”. Metaphorical term changes previously existing 

meaning of “drift” as slow moving anything under the influence of external influences. In 

comparing the use of the term, the scientist identified specific targets, drawing in particular on the 

idea of their typological types. Abstract entity, that is, the spread of the genetic trait is attributed to 

a specific meaning, i.e. there is an image in the minds of the drifting ship, etc., i.e. there is some 

abstract notion of cognitive motivated physical image. In the context of the work there 

comprehended the meaning of the term “Adding feature of drive on the part of the consequences 

is different from occurrence by mutation. The difference manifests itself only in the fact that the 

genetic “drift” as a sign of spreading more rapidly and, therefore, the process is more intense”. 

(Gumilyov, 1989) 

To understand the new entity of the known concepts it is necessary to know the meaning of an 

object or phenomenon, which nominated a metaphor. Based on the special meaning of the word 

“aging” - changing the structure and properties of metals and alloys under the influence of time or 

heating (Ozhegov, 2003), a scientist named one of the phases of the process of entropy in the study 

with the term aging, that is the process of losing inertia passionate push to ethnic system on a 

personal level and ethnicity. The new term emphasizes the knowledge of the scientists of the 

original phenomenon, the name of which is used for the comparison: “It, along with smooth 

entropic processes of recovery, prosperity and the gradual aging found moments of radical 

restructuring, breaking old traditions, suddenly there is something new and unexpected, like a 

powerful impetus to shake the usual set of relations and to mix things up, like a deck of 

cards”(Gumilyov, 1989). As you can see, a good metaphorical term is able to dramatically increase 

the amount of information. New information is transmitted in a form that is remembered for a long 

time. 

The word mosaic, which has a meaning in the explanatory dictionary as: “consisting of separate 

small interlocking parts, elements”(Ozhegov, 2003), owes its new ethnological meaning from 

L.N.Gumilyov. The term ethnic mosaic, in the scientist’s dictionary refers to the heterogeneity of the 

internal structure necessary to maintain ethnic unity. (Gumilyov, 1989) When referring to this term 

in the mind there is the image of a beautiful pattern bonded with each other pieces of tesserae, 

colored stones, enamel and wood. As each element of the mosaic is to create a gorgeous picture, 

and, according to L.N. Gumilyov’s opinion, the internal heterogeneity of the members of the ethnic 

group is necessary for its unity. This is the essence of the word metaphorical transfer when creating 

this term. 

Developing the cognitive theory of metaphor, J. Lakoff and M. Johnson argued that “the so-

called purely intellectual concepts, such as the notion of a scientific theory is often (and perhaps 

always) based on the metaphors of physical and/or cultural grounds. The intuitive appeal of a 

scientific theory depends on how well its metaphors correspond to human experience”. (J. Lakoff 

and M. Johnson, 2004) The essence of this statement is that none of the metaphor can not 
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comprehend or adequately portray in isolation, without taking into account its empirical grounds. 

The following examples highlight the inseparability of metaphors. 

The terms-metaphors are created by L.N.Gumilyov on the basis of similarity of concepts that 

relate to different areas of knowledge - in the representation of metaphors he builds empirical 

foundation. The scientist sensitively captures the commonality between concrete and abstract 

objects. Attitude to specific areas, i.e. medicine, physics, geology gives a certain effect. The term 

xenia, borrowed by L.N. Gumilyov from geology, gets a new meaning and becomes anethnological 

term. In determining the definition of the term, the scientist explains that the literal meaning of the 

word xenia in Greek language means “guest”, where dictionary defines as “one who attends 

someone with the purpose to see, talk, spend time together”.(Blast, 1888) Thus, the scientists 

terminological definition is “Xenia is a variant of symbiosis, in which a small group of 

representatives of different ethnic groups living among Aboriginal and do not mix with them” 

(Gumilyov, 2003) reinterpreted and metaphorically used to describe a situation where members of 

one ethnic group “guests” another. In the context of the work, the author gives a description of this 

concept: “The nature of a social organism affects the interaction of neighboring ethnic groups, 

some of which were forced to live in the same region, to put up with the fact of coexistence, but 

cannot help one another’s burdens. They can be called xenia. This is Belgium, where the Flemish 

and Babylon were “pushed” as the residents in a communal apartment. This is Canada, where the 

British, French and others coexist but do not merge and divide functions”. (Gumilyov, 2003) 

The term annihilation in physics is the phenomenon of mutual destruction of elementary 

particles with different signs with the emission of light and weight loss (transformation into 

nothing). L.N. Gumilyov modifies this meaning in relation to his theory of ethnogenesis and 

introduces the term ethnic annihilation, where the meaning lies in the fact that members of ethnic 

groups, of which the scientist likens the atoms, mutually use each other. In this example, we can 

observe the process of transformation in physical terms by ethnological metaphor. In the context 

of works by L.N.Gumilyovthis metaphor consistently develops – the individual members of the 

ethnic group called “free atoms”, and passionate energy “changes the sign”. (Gumilyov, 2003) 

Under the influence of the Latin word sors (destiny)there formed a new ethnological term 

consortium. Now the term is used in sociology and political science in the interpretation given by 

L.N. Gumilyov: “Consortium is a group of people united, often ephemeral, a historical destiny for a 

short time”. (Gumilyov, 2003) At the heart of this term is the concept of destiny, which indicates 

the set of circumstances independent of the will of man, the course of life events. In the context of 

the product indicated that the consortium includes clubs, Artel, sects, gangs, and etc. unstable 

unities that often break, but sometimes persist for several generations. (Gumilyov, 2003) 

In the following example, the author uses verbs that describe the movement of the human foot, 

in relation to an abstract concept: “On the shores of the Atlantic there was a passionate impetus 

that came from the south of Erin”. (Gumilyov, 2003) Scientists compare the essence of abstract 

actions and common characteristic with the same general characteristics of familiar situations 

specific motion. He chooses the verb as “appropriate”, i.e. the identity of their semantic type. 
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This is the general terms as a mechanism for metaphorization. It is akin to the analogy that 

builds and rebuilds, as you know, the morphological system of language. The specificity of 

terminological metaphor is the lack of occasional elements in the implementation of transport 

models. Anthroponomy is the dominant process in the metaphorical term formation. The 

metaphor is the principle of analogy, only acting in semantics. Therefore, cognitive models of 

language metaphor take the peripheral and central places. In terms of cognitive science almost all 

the meanings (even grammatical meanings) are connected with each other by a chain of 

metaphorical transfers. 

L.N.Gumilyov developed the terminological apparatus of ethnology, presented in the form of 

copyright in dictionary “Ethnogenesis and Biosphere of the Earth” and “Ancient Rus and the Great 

Steppe”. Author’s dictionary of L.N. Gumilyov was built according to the type of historical 

dictionaries and includes 128 terminological units. Many definitions of the concepts of the theory 

of ethnogenesis proposed by L.N.Gumilyov, now entered into various encyclopedias and specialized 

dictionaries. Terms such as acmatic phase,passionarity, ethnicity, ethnogenesis and others are 

determined in well-known lexicographical sources of L.N.Gumilyov. 

The definitions given in the author’s dictionary areindividual,extraordinary that can be 

attributed to the scientist’s dictionary a particular type, different from the known types of 

explanatory dictionaries. On this basis, the revision of the approach to this type of dictionary 

definitions seems to us not only appropriate, but necessary. Existing differences between copyright 

and lexicographical definitions only emphasize the brightness of individual style of the scientist, the 

originality of his theories, the ability to capture the essence of the described object or 

phenomenon. Lexicographical study of the definitions in the context of the works of L.N. Gumilyov 

is the basis for a better understanding of his works, for more accurate and complete disclosure of 

his ideas, as well as the subsequent detailed study of the linguistic identity of the great scientist. 

Author’s dictionary of L.N. Gumilyov reflects the uniqueness of linguistic expression of the 

scientist, which manifests itself in the use of different means and methods of creating new terms. 

For example, the term obscuration phase is defined by the author as a reduction of passionarity 

intensity lower than the level of homeostasis, accompanied by the disappearance of an ethnos as a 

system, or its transformation into a relic. (Gumilev, 1989) In the context of the works, this term is 

presented as follows: “... the rules of Turkic dynasty Ashina, others have entered the obscuration 

phase, replacing the original steppe culture by borrowed ideologies, both khanate, despite the 

exterior gloss, is on the verge of death”. (Gumilev, 1989) 

Let us compare the author’s definition of L.N.Gumilyov with the definitions given in certain 

dictionaries. According to our observation when comparing the definitions of copyright and 

lexicographical sources, definitions by dictionaries differ from the definitions of copyright. Often, 

L.N.Gumilyov found an explanation as separate concepts and meanings of words and terms. For 

example, the word yokein the dictionary of V.I. Dal has a meaning haulm; frequently used as moral 

burdens, oppression of management, foreign domination and subjugation, slavery.(Dal, 1979) 

According to L.N.Gumilyov, yoke is a condition where some Russian principalities had to replenish 

the Horde armies withtheir men. (Gumilev, 1989) 
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Let us consider the new historical term aging. According to L.N.Gumilyov, aging is a process of 

loss of inertia of passionary push in the ethnic system on a personal and ethnical levels. (Gumilev, 

2003) In the explanatory dictionary of the Russian language by D.N.Ushakov, this lexical unit is 

interpreted as follows: 1. The state of the verb to grow old. 2. Changing the shapes and properties 

of the material under the influence of various physical conditions. (Ushakov, 1940) L.N.Gumilyov 

gives a definition of the term aging in accordance with his passionarity theory and allows you to 

better understand the meaning of the term in a professional context. 

In his works, L.N.Gumilyov provides a variety of comments, explanations as a scientist; he 

understands that researches in the field of semantics require reasoning and references. Academic 

commentary apparatus can present an independent object of study, because it covers a huge range 

of space and time. 

Author’s dictionary of L.N. Gumilyov is a special type that is different from the well-known types 

of explanatory dictionaries. Therefore, it seems appropriate to revise the approach to this type of 

dictionary definitions. Existing differences between copyright and lexicographical definitions 

emphasize only the brightness of the linguistic identity of the scientist, the originality of his 

theories, the ability to capture the essence of the described object or phenomenon. 

L.N. Gumilyov gives a clear definition for the term persistentsin the author’s dictionary of 

concepts and terms, “Persistents are the ethnic systems in ethnical homeostasis”. In the context of 

the works we find the following author’s explanation of the term: “Each ethnic group has its own 

internal structure and its unique pattern of behavior. Sometimes the structure and pattern of 

behavior of ethnicity vary from generation to generation. This indicates that ethnicity develops and 

ethnogenesis fades. These ethnic groups can be called persistent”.(Gumilev, 2003) 

Analysis of author’s dictionary by L.N.Gumilyov allows us to select a number of ways of terms 

explication. After N.Zh. Shaimerdenova, the term explication is understood as the most successful 

to describe the general generic concept, the scope of which includes: definition, description, and 

etymological information. (Shaimerdenova, 2003) 

Among the definitions observed in the works of L.N. Gumilyov, there defined the following 

types: genus-mood, enumerative and descriptive types. 

The gender-mood definitions through the nearest genus and specific difference, have a fairly 

strict structural and semantic organization. Explanation of this type consist of the following parts: 

a) the greater meanings of words, indicating the generic attribution of the explained words; 

b) words or phrases indicating the specific characteristics of the matter. 

In the book “Ethnogenesis and Biosphere of the Earth”, we find the following genus-mood 

definitions: “History can give science an absolute chronology, receiving from them in return how 

empirical generalizations, and then there is ethnology as a science processing humanitarian 

materials by the methods of the natural sciences”; “Ethnography is the study of the differences 

between peoples”; “Philology is the humanitarian science, wherein a critical approach to the text”. 

(Gumilev, 2003) 

In the works of L.N.Gumilyov there are enumeration definitions or definitions by listing the 

components of the generalized concepts. Explaining the definitions of the data consists of a series 
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of words, each of which refers to a part of what is denoted by words of explanation. For example: 

“People, nationality, nation, tribe, tribal alliance -in ethnology all of these concepts are designated 

by the term ethnos”. (Gumilev, 2003) 

The next type of the selected explanations isthe descriptive definitions. In such determinations 

all the necessary information is expressed in narrative, which is usually administered in a 

descriptive definition of “operator”: the fact that; who (or which); such that, and others. Here is an 

example: “Likewise “Bootle” (the shrines, which can be large stones or accidentally found ancient 

objects) are not by themselves”. (Gumilev, 2003) 

Descriptionis a way of semantics explication of the terms in the works of L.N.Gumilyov, 

characterized by the presence of the author’s definition of a set of attributes in any amount. 

However, this feature set has its limits, as defined by the definitive function. Description helps to 

more accurately reveal the content of the concept, for example, in the case of describing the 

passionarity concept “The feature generated by this genetic trait has been seen for a long time; 

moreover, this effect is even known as a passion, but in everyday discourse it was used to be called 

as any strong desire, and ironically - just anyone, even a weak attraction. Therefore, for the purpose 

of scientific analysis, we propose a new term - passionarity (from the Latin Passio - passion) by 

deleting the contents as animal instincts that encourage egoistic ethics and moods, which are 

symptoms of loosening of the psyche, as well as mental illness, because although passionarity is, of 

course the evasion of the species norm, but not pathological”(Gumilev, 2003) 

The etymological reference is a special explanations of foreign words used by L.N.Gumilyov, the 

essence of which is to ensure that the scientist gives morphological translation, indicating the origin 

of words of explanation: “Apparently, the informant of Julian spoke Persian, that was why replaced 

the name of the Mongolian ancestor Burte-Chino (Grey Wolf in translation)into Persian “Gurgen” 

(wolf) with the Mongolian plural suffix –“ut”. Consequently, Gurgutis the ethnonym (meaning 

“wolf”, i.e., the Mongols), rather than the proper name of Khan Temudzhin”. (Gumilev, 1989) 

So, explanations given by L.N.Gumilyov differ with bright communicative orientation, author’s 

definitions are served as disclosing the meanings of words, terms and concepts, which are detailed 

and specified for a particular situation. L.N.Gumilyov, except for the use of existing natural 

language words, seeks nominations for something that has no name yet, constructs new words, 

which help him to avoid the transmission of informing unnecessary associations. For example, 

L.N.Gumilyov introduced the terms as passionarity, acmatic phase, futurism, passeism, 

attractiveness, annihilation and others. He as a strong linguistic personality by introducing new 

concepts, selects from all possible language means only those that are best suited to refer to these 

concepts. 

In general we can conclude that the terms in works of L.N.Gumilyov serve not only to refer to 

the new objects and phenomena, but also participate in the increment of knowledge. 

 

Conclusion 

The cognitive approach is one of the promising areas of research metaphors. From the 

standpoint of cognitive linguistics one of the most important functions of the metaphor is a 
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function of new knowledge. From our point of view from research, L.N. Gumilyov describes the 

metaphor as a cognitive process that formulates and develops new concepts. Used by L.N. 

Gumilyov the traditional techniques of term formation analyzed by using the methods of cognitive 

linguistics, provide additional information necessary to deepen and broaden the currently existing 

ideas about the possibilities of cognitive linguistics and their representation in the work of the 

scientist. 

In the current situation in many fields of linguistics, the approach to linguistic phenomena is 

carried out from the standpoint of cognitive semantics, which determines the behavior of lexical 

units and their combinations, as many designs, suggestions, etc. The material for analysis and 

modeling of mental processes are various linguistic data upon which investigates the mechanisms 

of speech production and perception, interaction communicators, memory organization and its role 

in the communication process. The attention of linguists working in the field of cognitive science is 

focused the general principle of the abstract language how to separate the media thinks, creates a 

voice strategy, manages the information known when one speaks or writes. The cognitive approach 

is used in the analysis of the different language units. At the heart of the cognitive method is an 

attempt to combine information from different spheres, comparing the data and search for the 

meaning of semantic continuity. 

Meanings explication of the lexical units are closely linked to the phenomenon of perception and 

understanding of the text, i.e. the fundamental problem of modern linguistics, where there is a 

specific role for the study of various texts. Meanings explication of lexical units having enhanced 

the communicative and pragmatic orientation, as well as a number of intra linguistic factors is a 

valuable source of cultural and historical knowledge. The comprehensive analysis of the works of 

L.N. Gumilyov allowed us to establish the explicative processes of lexical semantics, characterized 

by a variety of linguistic tools. 

As a result of the analysis of the terminological vocabulary in scientific works of L.N. Gumilyov, 

as an object of lexicographical description of the dictionary of the author, there set the specifics of 

determining the meanings of the terms that most accurately reflect the essence of an object or 

phenomenon. The terminological system of L.N. Gumilyovis characterized by a wide range of 

nominative means, the author’s work of the scientist contributes not only to the emergence of the 

new terms, but also their refinement and rethinking. Existing differences between copyright and 

lexicographical definitions only emphasize the brightness of individual style of the scientist, the 

originality of his theories, the ability to capture the essence of the described object or 

phenomenon. The lexicographical definition, together with the factual material, identified for the 

first time and introduced into scientific circulation, gives a more complete picture of the semantic 

scope of linguistic units. 
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FIFTY YEARS OF TEACHING RUSSIAN: WHAT HAS GOTTEN 

BETTER? 

 

Dr. Thomas R. Beyer, C.V. Starr Professor of Russian, Middlebury College, Middlebury,Vermont USA 

 Анотация. В 21-ом веке мы все окружены новой информационной технологией, но в чем 
на самом деле разница для учащихся и преподавателей РКИ? Успех наших учащихся опреде-
ляется некоторыми элементами: увеличение количества часов в непосредственном кон-
такте с языком; эффективное применение новой технологии с целью практики тех навы-
ков, которые нашим учащимся нужны; аутентичные материалы, письменные, аудиальные 
и визуальные. Мы только "преподаем" (но это не подарок), они сами учатся под нашим ру-
ководством. Да, инновации, новые технологии, более доступные и эффективные ресурсы, 
все помогают, но в конце концов нужен высококвалифицированный преподаватель, кото-
рый применяет современные методы и технологии. Задача наша - поддерживать наших 
студентов, будущее поколение, и их желание владеть русским языком как средством пони-
мания между людьми. 

  

In the 21st century we are all surrounded by new information technology, laptops, tablets, 

smartphones and new means of communication. But what is actually the difference for students 

and teachers of Russian as a Second Language? 

In the summer of 1967, we with a group of 150-and American students came to Leningrad at the 

end of June, the peak of the White Nights,as the city was preparing for the 50 Anniversary of the 

Great October Socialist Revolution. All the former palaces were in a uniquely beautiful condition, 

although there were still visible traces of the Great Patriotic War and the blockade of Leningrad. The 

White Nights opened our eyes, gave us confidence and sense of security to walk along the avenues, 

the parks, the islands, the waterfront. But the main thing here was the intensity and richness of the 

language program. After three-yearsof Russian study in high school and two years of intensive 

courses (8-10 hours per week) at George town University, we started a six-week intensive training 

program in Russia. 

The curriculum consisted of two double classes, four hours in the morning, five times a week 

and sometimes on Saturday. Some were theoretical, but there were also practical classes on 

phonetics, grammar, conversation, in classrooms, and in the language laboratory. After lunch there 

were lectures, excursions to museums, visits to places of interest, farms, factories, meetings with 

war veterans, old Bolsheviks, with artists of the theater. In the evening we attended performances 

of ballet, opera, theater, met with young people in cafes, in the House of Friendship. On weekends 

we had excursions to Peters of on the Hydrofoil, to Novgorod and Pushkino. After a six-week 

intensive language program there was a three-week excursion program across the country, to 

Yerevan, Moscow and Kiev. 

Today Middlebury College has programs for our students in Moscow, Yaroslavl and Irkutsk. But 

they are not as saturated or as concentrated as the Leningrad summer almost 50 years ago. For 

different reasons: economic, cultural, and others, as well as the psychology of today’s students, 

they have more "free time." Some will spend this time with acquaintances, with their hostess 
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families, in circles and clubs, using social media. But the amount of time that is spent in direct 

contact with the Russian language hardly equals that of fifty years ago. 

Yet we know that the amount of time on task is the primary element of success on the road to 

mastering Russian or any second language. The times we listen, read, speak and write in the 

language are all decisive factors in learning Russian.It’s an age old wisdom. "Before learning how to 

do something, we learn by doing it" (Aristotle). Or as Russians say: повторение мать учения. 

There are examples of highly successful programs with sometimes impressive proficiency 

results. These are the so-called "Flagship" programs. But they require an intensive summer, 

followed by an intensive academic year, then a summer spent abroad, two more years of academic 

programs at home and a capstone year long program in a Russian speaking country. These 

successful model programs increase the number of hours when the student really deals with 

language. The number of contact hours approaches or exceeds the standard practice at the Foreign 

Service Institute for diplomatic corps and the Defense Language Institute for military personnel 

(approximately forty four weeks and 1100 hours of study) (Thompson). But the number of 

academic students who can devote that amount of time to the almost exclusive study of a language 

and its culture is severely limited. And to some extent it denies the mandate of a liberal arts 

education that requires breadth as well as depth.  

Even so to what extent has changed our approach over the last half century? Despite great 

strides in the field of information technology, actually the teaching of the language has changed 

little. Fortwenty-five years, I have read lectures on modern technology and its place in the 

educational process (cf. Beyer). There is no doubt that this development allows us to be more fair 

and democratic to our student audience. Everyone today has access to the full library of Russian 

texts and classics and modern. We no longer wait for the printing and delivery of newspapers when 

you can simultaneously with colleagues in Moscow read, listen or watch the latest news. 

If you look at some of the innovations of the last decade, in particular the Internet, it primarily 

isan invaluable collection of authentic materials. In the beginning it was primarily text, but over 

time a growing number of audio and visual materials appeared such that now we have instant 

access to almost any text or song or film and video clip on our computer, laptop, tablet, and 

todayon the Smartphone. This means that my lesson material does not depend on what I myself 

possess or bring. A student who encounters a new word requiring a dictionary has a mobile phone 

with an Anglo-Russian dictionary translator. If there is mention in the classroom of the first Russian 

cosmonaut or satellite, you can become instantly familiar with the event, on Wikipedia, photos, 

even video clips from Baikonur. While access to authentic materials has already been achieved, 

these authentic texts need authentic tasks. The communicative approach over the past thirty years 

has made and makes us now identify opportunities for studentsto use language in context. And the 

ways in which the younger generation communicates, via social networks, Skype, Facetime, 

Livemocha, all may play a role in finding new friends for extra practice. 

If we pay attention to the different approaches, each decade offers a new method in the hope 

that students are engaged more with the living language. The grammar-translation approach of the 

1950s, or the audiovisual or communicative approaches of the 1960’s, were always accompanied 
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by the latest modern technology: language laboratory, audio and video cassettes, and slides. The 

proficiency based skills approach that emerged in the 1980s and is till widely in use today accesses 

mp3 players and the personal computer. The current method or approach is characterized by the 

so-called an inverted (Mazur Group), or mixed lesson. That is when the teacher uses time in the 

classroom not for traditional lectures, but writes and records the lectures in advance, so that 

students view them as preparation for classes. This approach is a huge success in the United States 

and is very popular among the younger generation, which actually prefers visuals text. However, 

the main difference is in the form, not in the content. There have always been adequate textbooks, 

authoritative books and lectures. Previously, students have read at home, listened and repeated in 

the language laboratory, now they watch. 

Another modern trend, the so-called student centered approach focuses on the idea of who 

learns, replacing the notion of someone who teaches. But for language teachers, especially in a 

country where it is spoken, skills, true competency, arealways important, perhaps more important 

than theoretical knowledge. Of course it is desirable to know (знать) theoretically verbs of motion, 

but more important is to know how (уметь) to get from here to the city center. While one can 

imagine the acquisition of knowledge without skills, it is unlikely to have the ability to speak 

without knowledge of vocabulary and grammar rules. 

I do not want to fail to recognize, but rather just want to emphasize that we language teachers 

have been acting upon the same principles, even before they were codified or named. As 

mentioned above, the U.S. Defense Language Institute found that for American, English language 

media, the time required to master Russian to the advanced level is 1100 hours. Atypical American 

college Russian meets three times, three hours per week, so for thirty weeks of the academic year 

it equals 150 hours of study. Intensive programs, frequently summer courses in the language 

environment (the so-called immersion program) work better, and their success is due to the 

increase in contact time. Good results that are obtained in an inverted class are partly because of 

the additional hours spent in the performance, i.e. students review the material on video outside of 

the classroom. But this is only replacing what has been the traditional homework, i.e. text reading, 

learning vocabulary, written assignments, or work with a computer. Students are simply not aware 

of all these modern activities as a part of the whole, which creates a "course." Many of us have also 

long used an extra evening for movies, sang Russian songs in chorus, performed Russian plays, or 

arranged special dinners for "Russian table," where students together with teachers have dinner 

and converse.  

In Middlebury, we dedicated a whole year toexamining the improvement of teaching and 

learning, with a particular emphasis on information technology resources (Task Force).The most 

important of our findings was the common desire of the students to the concept of "being engaged 

in the heart of the educational process." Perhaps one of the significant changes in the paradigms of 

higher education is a growing realization that "learning" and "students"are at the heart of our 

business. In English it is called proceeding from "the sage on the stage" to "the guide on the 

side."We were surprised by the fact that each subject, each discipline, each department has its own 

goals and traditions that determine or dictate the style of any teacher, at the same time when 
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many opposed the lectures without discussion, others believed that lectures and active 

participation should be completely separate activities. Some preferred Power Point and 

video; others strictly forbade laptops and tablets at their lessons. Almost all, however, recognized 

the need to ensure that students should be actively involved in their own education. This 

participation should be a permanent and independent with the full support of the educational 

process. How this is achieved, can be more art than science, requiring talented, gifted, effective 

teachers who themselves may change their course, method and approach, even activities, 

depending on the needs and abilities of the pupils. 

The more I have watched and participated in the ongoing discussions regarding the education of 

students, I am increasingly convinced that much that we welcome today as new, is simply 

something old in a new format. As in today’s"inverted or mixed class," the best methods are 

designed to increase time on task and time in contact with the language. Good teachers find time 

for interactive communication between students both inside and outside the classroom. And yes, 

of course, it is important that we are familiar with the latest technologies and use them 

accordingly, rather than ignore or reject the progress and changes. Since we can use an ever 

increasing variety attractive materials in our teaching, our job is to be the leader and show the 

students how they can more effectively apply these new technologies in their own language 

acquisition. 

In conclusion, the success of our students is determined by several elements. First, an increase 

in the number of hours in direct contact with the language. Second, the effective application of 

new technologies in order to practice the skills that our students need. Third, authentic materials: 

written, audio and visual. Finally, we must not forget that we can only "teach" (преподавать), but 

it is not a "gift" (подарок), nor do we "give" them the ability to understand and speak Russian. 

They are studying with us and under our supervision or leadership. The English word "educate" 

from educare [Latin]duceremeaning "tolead" is perhaps a better description. Yes, innovation, new 

technologies, more accessible and effective resources, all help. But at the end of the day our 

students need a highly qualified instructor who uses modern methods and technologies. Our task is 

to support our students, our own future, this future generation and their desire to master the 

Russian language as a means of mutual understanding among peoples. 

I am a person of the 1960s. Then our primary motivation was the conviction that that the way 

out of the Cold War was only possible by finding a common language (общийязык) with the 

citizens of Russia and the Russian speaking population of the USSR.Today this common language is 

just as necessary for us teachers and our students again. 
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GRAPHIC ILLUSTRATION OF MENTALLY DISABLED CHARACTERS’ SPEECH 

ACCORDING TO WILLIAM FAULKNER’S “SOUND AND FURY” 

 

Ivdit Diasamidze, PhD, Assistant Professor, Batumi Shota Rustaveli State University, 
Batumi, Georgia. 

Аннотация. В статье аргументируется важность графического оформления речи пер-

сонажей с ограниченными умственными способностями, как автор нарушает правила анг-

лийской орфографии, в частности, постановку знаков препинания и правила употребления 

заглавных букв, для того, чтобы донести до читателей конкретный месидж. Проанализи-

рованные примеры свидетельствуют о том, что нарушение принятых норм и их графи-

ческая иллюстрация в большей степени помогают читателям адекватно воспринять ав-

торскую интенцию.  

 

The way William Faulkner employs different graphic means, particularly punctuation and capital 

letters, to portray the characters is the subject of discussion. Although the rules how punctuation 

or block letters should be used have been accepted and recognized so far, Faulkner violates all 

these conventions for the purpose to achieve certain goals. The chapters about Benjy, a thirty-tree-

year-old severely retarded man and Quentin, a young neurotic Harvard student that is obsessed 

with his own sister, are full of examples marked graphically illustrating the two young men’s mental 

health disorders. The chapters require intense concentration and patience to interpret and 

understand. 

It is accepted that punctuation is a graphic means helping us show intonation layout of oral 

speech in writing. Punctuation gives possibility to highlight main elements in a written text and 

break an expression both rhythmically and intonationally. Intonation, in itself, is one of the means 

for revealing syntactic structure of speech. Hence, it is possible to state that punctuation expresses 

the syntactic structure of speech. 

Punctuation developed very slowly and cautiously not because it wasn’t considered important, 

on the contrary, because it was such an intensely powerful phenomena. 

Although nowadays a standard system of punctuation is formed it is hardly ever possible to find 

even two writers who might have the same attitude to punctuation. Of course, nothing is straight 

forward in the world of literary taste. Just there are writers who worship the semicolon; there are 

others high stylists who dismiss it.  

All the above said confirms that the study of the individual punctuation of a text enables us to 

decode properly the author’s general intention or his esthetic thought. In the following example: 

“Did you come to meet me.” she said. “Did you come to meet Caddy. What did you let him get 

his hands so cold for, Versh.”  

 ……………………….. 

 “What is it.” Caddy said.  
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 ……………………….. 

 “Where’s Roskus.” she said.  

 ……………………….. 

 “You’re not a poor baby. Are you. You’ve got your Caddy. Have’t you got your Caddy.” [2, 4,5,7] 

All the sentences are apparently direct questions that are prompted not only by the syntactic 

structure but by quotation marks as well. However, the author dismisses question marks; in 

addition,he doesn’t use commas. Both of them are replaced by full stops.  

In the following example exclamation marks are ignored:  

“Stop it, Mither.” Jason said.  

 ………………………  

 “Hum up, Queenie.” T.P. said.  

 ……………………… 

 “Whoa.” T.P. said.  

 ………………………. [2, 10] 

As we have mentioned above, emotional colouring in the sentences is achieved through the 

application of different graphic markers- question and exclamation marks. Despite the fact that, 

Benjy’s attitude toward the facts around him is extremely emotional Faulkner still dismisses the 

above mentioned marks. Therefore, we could explain this fact in the following way: Benjy cannot 

reply to the questions as well as he cannot react instantly to the commands or offers, he only 

remembers them. For this reason his sentences are neither questions nor commands. The simple 

and restricted world, which he lives in and which is surrounded only by his favourite sister and 

other members of his family, is expressed by the simpler and clearer punctuation that is a full stop. 

That is quite logical since Benjy’s limited mental abilities cannot make quick pauses expressed by 

the question and exclamation marks, his pauses when moving from one idea to another is longer 

and slower, therefore they are marked by “simpler punctuation marks” full stops.  

The second brother’s Questin’s speech seems more structured and organized, although the 

author here manipulates the punctuation as well. Punctuation marks are absolutely dismissed in 

Quentin’s speech, who is possessed and obsessed with his sister. 

Jason I must go away you keep the others I’ll take Jason and go where nobody knows us so he’ll 

have a chance to grow up and forget all this the others don’t love me they have never loved 

anything with that steak of Compson selfishness and false pride Jason was the only my heart went 

out without dread nonsense Jason is all right Iwas thinking that as soon as you feel better you and 

Caddy might go up to French Lick. [2, 100] 
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The reason why the author doesn’t use the punctuation is attention grabbing but it can be 

explained in the following way: dismissal of any kind of graphic markers not only deletes the logical 

pauses between the coherent utterances, but between the present and the past. All in all, 

Quentin’s story makes up the speech that is lengthy agitated and detached and describes ideally 

the character’s mental state. 

In the following example, the pauses are even deleted in the dialogue of the two people, in the 

sister and brother’s replies: 

 Caddy  

 Don’t touch me just promise 

 If you are sick you can’t 

 Yes I can after that it’ll be all right it won’t matter don’t let them send him to Jackson promise 

 I promise Caddy Caddy 

 Don’t touch me don’t touch me 

 What does it look like Caddy 

 What 

 That that grins at you that thing though them [2, 111] 

Punctuation enables us to guess not only an author’s general mood, the tone or style 

characteristic to him, his personal attitude to described events, the implicit information, but also 

that pragmatic orientation that he has to his readers.  

Like punctuation capital letters are also dismissed in the same chapter. Capital letters being the 

graphic means that highlight a text and its units have been used since ancient times. The general 

function of capitals is to give elegance to a text and distinguish concrete words from others (here 

we mean some grammatical conventions of languages). Capitals, being a graphic device able to 

distinguish words and some textual parts, have been widely used later, particularly in modern 

epoch. The following example, where the author uses the stream of consciousness, is characterized 

by the violation of all the accepted rules of the English orthography including the rules of the 

application of capital letters.  

thats enough I guess 

he swung the cylinder out and blew into the barrel a thin wisp of smoke dissolved he reloaded 

the three chambers shut the cylinder he handed it to me but first 

what for I wont try to beat that 

youll need it from what you said Im giving you this one because youve seen what itll do 

to hell with your gun 
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I hit him I was still trying to hit him long after he was holding my wrists but I still tried then it was 

like I was looking at him through a piece of coloured glass I could hear my blood and then I could 

see the sky again and branches against it and the sun slanting through them and he holding me on 

my feet. [2, 160] 

The author doesn’t employ any punctuation marks here; accordingly, it is hard to understand 

where a sentence starts or ends, for that reason the capital letters are also dismissed. Capital 

letters are not used even where a new line starts, being the logical signal of a new sentence. It 

should be mentioned that not all the examples of the stream of consciousness in the chapter are 

characterized by the absence of capital letters:  

You can’t I’m too heavy 

Did Caddy go away did she go to the house you can’t see the barn from our house did you ever 

try to see the barn from 

It was her fault she pushed me she ran away 

I can lift you up see how I can [2, 133] 

In the illustrated example the capital letters are used where the new line starts werheas are 

dismissed where the new idea logically starts. Despite the differences in the given examples they 

have the common feature that is the capital letters are used with the personal pronoun “I” and the 

proper names. 

Based on what we have illustrated we can infer that the violation of the accepted rules that turn 

to be quite inconsistent discloses the disorder of the character’s mental state; unstable psyche; 

disorganization of the past and present; real and imaginary facts; the “chaos” in his mind and heart. 

Capitals turn into graphic devices containing esthetic information, when the generally accepted 

rules are violated. This method serves to transmit an author’s concrete intention and attract a 

reader’s attention as well.  

Despite the fact that punctuation and capital letters have their concrete and fixed functions, 

esthetic information that is passed by them is quite variable and can be defined only according to a 

content of an individual context. Hence, these graphic marks are considered one of the powerful 

instruments exposing an author’s concrete intention or his pragmatic orientation to a reader.  

Sometimes authors purposefully ignore the fixed rules to achieve the perfect effect of passing 

esthetic information. Since the rules of their application are fixed basically fiction of modern epoch 

and their writers use such privilege. The analysis proves that the dismissal of the accepted rules 

sometimes may become more informative than to follow and use them adequately. These graphic 

means really play the great role in transmitting esthetic information from the author to his readers.  
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Аннотация. В Турции на протяжении веков друг с другом мирно сожительствуют 

грузины и турки. Грузины компактно проживают в районах Шавшети и Юсуфели 

Артвинского вилайета. Интенсивные контакты грузинских и туркских народов  ярко 

отобразились на их языках. Турецкие элементы особенно часто встречаются в лексике. 

В данной статье рассмотрены те слова и выражения, которые в речи грузинов, 

живущих в селах Шавшети и Юсуфели, появились посредством турецкого языка. В 

частности, проанализированы так называемие филёри, которые заполняют паузу и 

калькированные словосочетания. 

В грузинской речи распространённи: yani (яни), išta (ишта), mesela (месела), artuћ 

(артух), eyda (ейда)... так же отдельные звуки: ұe… Часть из них опустел от  

первоначальной  семантики и являются вспомогательними средствами. 

Довольно много турецких кальков. Морфологический и словесный материал в основном 

грузинский, а значение слов и принципы их соединения  калькированны. 

Интересни однопониатные словосочетания, компоненты которых составлены из имён 

и глагол. Именним частьем в основном употребляются по происхождению турецкие 

(редко арабские и персидские) слова, а глагольным  компонентам, встречаются грузинские 

фомы: i(r)jeba «делает»; kna/uknia «сделал», iq(m)s/izams «сделает»... 

Исследование преимущественно основывается  на материале записанную авторами 

данной статьи в 2011-2015 годах в селах Шавшети и Юсуфели. Для сравнения использовани 

так же изданные диалектные тексты. 

 

Georgia and Turkey have a long history of relationship. In the state of Turkey, Turks and 

Georgian have been living side by side for centuries. Ethnic Georgian compactly reside  in the 

regions of Artvin, Vilayet, Shavsheti and Yusufeli. Typically, the resident Georgians there are 

bilingual, speaking two languages: Georgian (in their native dialect) and Turkish. For them Georgian 

is a household/domestic language and Turkish is a state, official language of communication.   

Due to the century-old, close affinity between Georgia and Turkey, linguistic and cultural 

interference between the two is evident. Intensive contacts between these two countries with 

different language, religion and traditions were reflected not only in their social and ethnographic 

life, but their speech as well. The process of proximity and mixing of these languages can be 

observed at all levels: phonetics, morphology, syntax, vocabulary... The frequency of Turkish 

linguistic elements is seen mostly in the vocabulary. Specific Turkish words and expressions are 

gradually being established.   
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In this paper, we discuss some of the Turkish-based words and expressions in the speech of 

Shavshetian and Yusufelian Georgians. In particular, we will discuss pause fillers, the so called filler 

words and loan words.  

During research, we mainly rely on the dialectical material recorded by us in the villages of 

Shavsheti and Yusufeli in the years of 2011-2015. For comparison, we also used the published 

dialectical texts [Sh. Putkaradze, 1993; M. Pagava, M. Tsintsadze, E. Makaridze, R. Diasamidze, 

L.Tandilava, 2005].  

I. Filler words  are part of speech (text). They are created for different reasons: to fill a pause 

while speaking, to remember the forgotten word, to select the next word...  

A viriety of linguistic elements can be used as fillers: sounds/syllables, demonstrative pronouns, 

interjections, particles, words, phraseological units, Slang, pause ... [3, 118]. 

Repeating certain words and phrases has the same function of maintain continuity in the flow of 

speech and adding it a feeling of naturalness, persuasiveness. This is kind of a tool to disguise 

speech defects.  

Fillers in a language or dialect may change over time (immanent development, diglossia, 

bilingualism...). Language contacts make the intensity of changes visible. In this regard, it is 

interesting to study the speech of Georgians living in Turkey.  

The frequency of use of fillers to some extent is determined by the level of knowledge of your 

native language/dialect.  Those who are fluent speakers of their native speech code (mostly elderly 

people), are less likely to use such means, and those who have trouble using their native language / 

dialect  (mostly young people), often use a variety of fillers. 

In the speech of Shavshetian and Yusufelian Georgians, there are pause filler words of both 

Georgian and Turkish origin [2, 16-21]. Some Turkish (Arabic or Persian) fillers are free from original 

semantics and are used as helpers in speech. They are also widely used in Turkish speaking.  

The following wordforms were introduced through Turkish: yani, išta, mesela, artuћ, eyda... and 

certain sounds as well: ¥e... 

yani (Turkish yani) - 1. id est; or rater; namely; 2. indeed, really, to tell the truth [4]. E.g: 

Shavsheti: agzec baqali gvak, ama, yani, ak sebze ar iqideba baqalši “We have a shop here, but, 

yani, herbs are not sold in there”; daqapanda, ћalћi ar alian, yani “it is closed, there is no one, 

yani”; kalebic, ķacebic, yani, ertmanetši ċeiķidebian, tekrel dabarišdebian, yani “both men and 

women will have a fight, yani, they are going to reconcile again, yani”. 

Yusufeli: čveni qveli šiĉame, ise lamazia, yani “Eat our cheese, it’s so nice, yani; šen “aķeteb” 

iţqvi, me “ijebi”, yani “you “do” say, I “ijebi”, yani; tvali sanati, ћeli-peћi mokces, yani “may God 

give you eyesight, arms and legs, yani”.  

Mesela (Arab. mesela) – for example [4]. E.g: 

Shavsheti: paras mivcem, eviğeb pšvnilas, yağ, tel, mesela “I will give money and buy cheese, 

boiled butter, everything, mesela; ţqeši, mesela, dat ar klen, ğoreb moķlen, gel moklen “In the 

forest, mesela, they won’t kill bears, only pigs and wolves.  

Yusufeli: ak vsakmopt, usţoba vijebit, mesela, saћl vaķetept “We are working here, mesela, we 

are building a house; me vtibav, o, mesela, me vtibav “I’m mowing, o, mesela, I’m mowing”. 

Išta/Ište (Turkish işte) – so; there; thus [4]. E.g.: 
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Shavsheti: ar ginda, išta, ar deideb, išta “don’t do it, išta”; čemi size, ište, ċuћeli gasula da dğe 

čamevida “my son-in-law, ište, went away yesterday and returned at daytime”; ċqali čadis, ište, im 

ğeleši “the water, ište, flows into this river”. 

Yusufeli: sћva ise, išta, čveni cћovroba ise vikt “someting else, išta, we are doing like this in our 

life”; šen rom romelcћa ћarpsa eĴeb, am siţqvepšia, išţah [7, 174] “the sound you are looking for is 

in these words, išţah”.  

Artuћ (Turkish artik) - already, at least; at last, after all [4]. E.g: 

Shavsheti: ċeviden ğarĉi-ğurĉi, artuћ, mušauroben sћvagan “The boys left, artuћ, they work 

elsewhere”; miore dğesac artuћ arabebit kalebi, ķaceb mivlen “the second day also artuћ men and 

women will get there by car”; dugun ikmen, mašin artuћ ertat imcћovreben “after they have a 

wedding, artuћ they will live together”. 

Yusufeli: badlijani kebabi kvia, artuћ, paţlijani kebabi “called aubergine kebab, artuћ, aubergine 

kebab”; artuћ, isini yağuz ušenebian, duћurian “artuћ, they have been nicely built, roofed”.  

(h)eyda  (Turkish haydi) - 1. now! Come on! Go! Go away! Go ahead! 2. Ok! All right! So be it! 

3.expresses hatred, disgust; 4. but; what else do you want... [4]. E.g: 

Shavsheti: [pesţivali] šaršan zakiet iqo, bazgiret iqo, eyda, ċrevl guuyasağebian “[festival] last 

year it was in Zalieti and Bazgireti, eyda, this year it has been canceled”; orjel ameliati gavћdi da, 

eyda, aћla, aћla daval “I have had two operations and, eyda, now, now I can walk”; ikedan eme 

gamevţanet, tiva, heyda, imat vaĉamet “we took it from there, the hay, by cars, heyda, we gave it 

to them to eat”. 

Yusufeli: marţo tivaze gugdian ĉala-qana, eyda, imaze duuablebian bittao eftaluği “only hay is 

grown in the fields, eyda, the whole space has been lessened for it”; isini ik mušaoben, eyda, ar 

ċomovnes da čven ċomoelit “they are working there, eyda, they didn’t come with us”.  

¥e is uniquely Turkish, although Georgians use it in speech quite often as well. E.g: 

Yusufeli: ¥e, ati, osdaћuti, a, imneti damčala, dangrevla saћlebi bittao “¥e, ten, thirty, so much 

was left that the houses were all destroyed”; ¥e, zaten miћvdebit, ase rom devnaћavt, viţqvit ki, ¥e, 

¥e, kayao, viţqvit “¥e, we will immediately guess, when we see, we’ll say, ¥e, ¥e, it’s good, we’ll 

say; eteg movksovt, ċinda movksovt, ¥e, dantel vikamt “we’ll knit a dress and socks, ¥e, we’ll make 

a lace”. 

It’s not uncommon when a phrase contains different fillers. E.g.:  

Shavsheti: ama ra vknat, yani, ište “but what can we do, yani, ište; bevri racћeebi ar moa, yani, 

mesela, qurzeni, tuta ak ar moa “many things don’t grow here, yani, mesela, grapes, mulberry 

don’t grow here”; ak isea soplepši, yani, mesela, ačuği ar geiareben “it’s a custom here, yani, 

mesela, the people don’t go out bareheaded”. 

Yusufeli: mamamtilsac ağa eţqvian, išta, ağa, yani, ho, turkča baba, baba eţqvian da, gurjijas ağa 

“they won’t call their father-in-law, išta, agha, yani, yes, in Turkish it’s baba and in Georgian it’s 

agha”; ik komo vejanķeti ari, ¥e, artuћ, ik komo vejanķeti, komodan koebi ari “down there it’s 

Vejanketi, ¥e, artuћ, down there Vejanketi, there are villages below”. 

As it seems, Georgians living in Turkey actively use various pause fillers originated from Turkish 

in their speech. This material clearly shows some linguistic (lexical) changes made through the 

interference of Georgian and Turkish. 
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II. Loan expressions. Shavshetian and Yusufelian Georgians frequently use Turkish loan words in 

their speech. Usually, one language adopts specific lexical units from another language.  In this 

case, morphological and verbal material is mainly national, while the semantics of words and their 

binding principle is loaned.  

We should distinguish Turkish loan words which denote one concept. This type of word 

combinations consist of two (nominal and verbal) components.  

Turkish loan expressions can be conditionally divided into two groups:  

1. The nominal part of the first group is mainly Turkish (seldom Arabic, Persian), and the verbal 

part usually contains Georgian forms: ijeba „does, works”, kna/uknia “did/has done”, ikms/izams 

“is doing/will do”... When loaning such type of Turkish verbs, the nominal part is remained, but 

auxiliary verbs change and are used in various forms. The nominal part is either in the nominative 

or dative, seldom – in a root form.   

Cf: In Turkish, they have the folloing auxiliary verbs: etmek “to do”, olmak “to be, to become, to 

turn into”, vermek “to give, to arrange, to organize”; yapmak “to do, to perform, to create”... The 

nominal part is in a root form.  

Illustrative samples from the speech of Shavshetian Georgians: 

Čapas vijebit – we are hoeing; literally: “we are doing hoeing”. Turkish çapa etmek – hoeing; 

exactly: doing hoeing (çapa “a hoe, to hoe” + etmek `to do”). This is a loan from the Turkish 

expression: çapa ediyoruz  `we are hoeing” (we are doing hoeing). 

Duas ijeba – he is praying; literally: `he is doing praying” (Arab. dua – to pray, to beg; dua etmek 

– to pray; dua ediyor – he is praying, exactly: he is doing praying).  

Asķrobas ijeba – he is serving in the army: “he is doing soldiering” (Turkish asker – 1. army, 

soldier; 2. Military service; askerlik etmek – doing military servive; askerlik ediyor – he is serving in 

the army).  

Idares ijeba – he is managing his household; literally: `he is doing householding” (Turkish idare 

etmek – to manage, to rule, to lead; exactly: to do managing/leading). The word combination is a 

Turkish loan: idare ediyor – he is heading, managing (he is doing heading/managing).  

Šennig ijebian – they are having fun; literally: “they are doing fun” (cf. Turkish şenlik – fun, joy; 

celebration; şenlik yapmak – to have fun, exactly: to do fun). 

Eglanjas vijebit – we are having fun, we are enjoying; literally: “we are doing fun” (Turkish. 

eğlence – 1. To have fun, have a good time; evening party; 2. fun, amusing).  

Iasaği kna – he prohibited; literally: “he did prohibiting” (Turkish Yasak- prohibition, 

sequestation;  yasak etmek – prohibition, exactly: to do prohibiting).  

Šikaeti uqo – he complained; literally: `he did complaining” (Arab. şikayet – a complaint, to 

complain; şikayet etmek – to complain, exactly: to do complaining).  

Teleponi miqo – He called me. cf. Turkish expression: telefon etmek – to telephone.  

Ħeberi misca – he brought the news, informed, reported (Arab. haber - news, information, 

report; haber vermek – to give information, to inform). “kheberi mistsa” is exactly the same as 

Turkish - haber verdi.  

Selami miveci – I greeted (Arab. selâm – greeting; to greet; selâm vermek – to greet, exactly: to 

give a greeting).  
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Davet miscem – you will make a party. Exactly the same as Turkish – davet verirsin. Original 

form:  davet vermek – to make a party, banquet, exactly: `to give a party” (Arab. davet `to invite, to 

call” + vermek `to give”). 

Jezas mogcems – he will punish you; literally: `he will give you punishment”. The word 

combination comes from Turkish: ceza verir. cf. original form: ceza vermek – to punish, exactly: to 

give punishment (Arab. ceza `punishment, sanction, fine” + vermek micema”). 

Abdesis ağeba – washing before praying (Persian. apdes//abdes – ritual washing before praying; 

aptes almak – “aftesis migeba”, perform ritual washing).  

A/Emeliati gavћdi – I had an operation; literally: “I became an operation”. cf. ameliyat olmak – 

to have an operation, exactly: to become an operation; Arab. ameliyat “surgical operation” + olmak 

“to become”. “fekhidam emelieti gavkhdi”; a loan expression from Turkish - Ayaktan Ameliyat 

oldum. 

Samples from the recorded material in Yusufeli: 

Usţoba vijebit – we are building. It is a loan expression from Turkish: ustalık yapmak (Turkish 

usta `master, handicraftsman” + yapmak `to make”). 

Piknik vijebit – we are resting. cf. Turkish expression: piknik yapmak `to make a picnic”.  

Šaћa ijeba – he is joking: he is doing joking. cf. Turkish expression: şaka etmek `to do joking” 

(Turkish. şaka – to joke + etmek `to do”).  

Ekineb ijebian – they are sowing; word for word: they are doing the sowing. Compared with 

Turkish  ekim yapmak “ploughing/sowing” (Turk. Ekim “sowing” + yapmak).  

Ezajoba ijeba  – s/he works as a chemist. Compared with Turkish expression: eczacı etmek 

“working as a chemist” (eczac  “chemist, druggist”  + etmek).  

Čapa vikamt – we will hoe; word for word: “we will do the hoeing”. Compared with Turkish çapa 

etmek – hoeing (çapa “hoe, hoeing” + etmek). Čapha vikamt is a calque from a Turkish expression: 

çapa edeceğiz  “we will hoe” (we will do the hoeing). 

Ališverish vikamt - we will bargain; word for word: “we will do the bargaining”. Compared with 

Turkish alşveriş – taking-giving, trading, selling-buying;  alşveriş etmek  - trading, selling-buying, 

literally: doing trade. alşveriş is made from the combination of forms of the verb “taking” alş 

Turkish almak and of the verb “giving” veriş Turkish  vermek. The expression is a calque from 

Turkish – alişveriş edeceğiz. 

Ziareti vkene – pilgrimage. Compared with Turkish ziyaret etmek (Arabic ziyaret -  a journey 

made to some sacred place as an act of religious devotion). 

Hedie miqo – s/he gave me a present. Compared with Turkish expression: hediye etmek (Arabic 

hediye – gift, present + etmek). 

Tekbir eiğeb -  “you will pray”.  Compared with Turkish expression: tekbir almak – saying 

prayers, literally: “taking prayers” ( Arabic tekbir – a name of the prayer + almak “taking’’).  

2.  The second group unites the word- combinations, of which two of the components are 

Georgian, as for the principle for building a construction, it is Turkish, too. For instance: 

Ra tkma ari – “What does it mean?”. In Turkish there is no exact equivalence of the verb 

“means”. The relevant meaning is conveyed through a descriptive construction: ne demek {dir} (ne 

“what”, demek “saying”, dir “is”;  “dir” component can not be often seen in the equivalent phrase). 
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Therefore, “ra thkma ari” is a calque from a Turkish expression. The similar construction is 

confirmed in Lazuri: me tkuala en?  “What does it mean?” [8, 258]. 

Pћeķas vijebit – we are hoeing. In the villages of Shavsheti  instead of the meaning of the verb of 

“ hoeing”  there is used the verb “scraping”. Accordingly, “Pћeķas vijebit” means word for word: 

“we are doing the hoeing”. Compared with the expression: Čapas vijebit.  We come across the 

phrases of which exact equivalence can not be found in Turkish, that is,  they are not calques for 

concrete word-combinations. They are created with the analogy of the expressions analyzed above. 

For instance: 

Gadağebvas ijebodnen -  they were painting. Aћla viqavit, gadağebvas ijebodnen mosċavleebi 

[7, 238] “We have been there, they were painting students”. 

Ċasvla kna  -  he went. Am dilaze ċasvla knes, veğar davaqenet [7, 265]  “This morning they 

went, we could not manage”. 

Mezoblobas vikt - we are neighbours. Ak lamazad, germelad mezoblobas vikt “Here we are in 

beautiful, tasty neighbourhood”. 

Zati kaloba vijebodit – a long time ago we thashing bread. 

Aћla genjebi mušaoba ağar ijebian – Now youth they are not working. 

Ak sicћe ar ijeba – Here there will  be no heat. 

Presented analytic formation forms are not common to the Georgian Language. They feel the 

influence of the Turkish language. 

Similar kind of word combinations  are quite common to other dialects because of the influence 

of the Turkish language. Lazuri [8, 266-268]; Acharuli [1, 77-86]; Ingilouri [5, 148)]. The principle for 

calque is the same here.  

Analyzed word-combinations among the Georgians living in Turkey are created through the 

calque from equivalent Turkish constructions. 

As we can conclude, in the speech of the Georgian inhabitants in Shavsheti and Iusupheli there 

are numerous equivalents from  the Turkish language, characteristic for that. Analytical, descritpive 

formations forms are gradually taking place and replacing original Georgian equivalents. In 

separate cases Turkish type equivalents exist parallel to Georgian equivalents  ( for instance: go 

did/ went), in some areas Turkish equivalents dominate (For instance: Thkma ari  “means”).  

Suchalike processes are natural to the process of bilinguism.  

Turkish linguistic environment gives some kind of hue to the speech of Georgians and makes it 

varied in a good sense.  
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Aннотация. Эротикой, чаще всего лишенной здоровой плотской основы «дофрейдовской 

эпохи», болезненно искаженной разного рода комплексами, вывихами, густо насыщен набо-

ковский мир. Герой романа, сам не осознавая этого, подтверждает выводы Фрейда, касаю-

щиеся влияния культуры на человека. Некоторые фундаментальные положения, восприня-

тые, скорее всего, через общую духовную и интеллектуальную атмосферу времени, вызва-

ли стихийную привязанность художника. Имеются в виду даже не собственно сексуальные 

импульсы, которым Фрейд, как известно, придавал универсальное значение. Говоря схема-

тически, антирелигиозный бунт Фрейда был бунтом против системы иллюзий, навязы-

ваемых человеческому обществу в качестве обязательных норм поведения. В этих усло-

виях индивид с неизбежностью утрачивает свободу, становится заложником разного ро-

да запретов. Набоков, с его гипертрофированным индивидуализмом, должен откликнуть-

ся на этот протест. 

 

In the 20th century the influence of the unconscious on the creative process attracted the 

attention of Sigmund Freud and his psychological school. Artist as a creative person was 

transformed by psychoanalysts into the object of self-supervision and supervision of critique. The 

artist, in the opinion of Freudians, is a person, sublimating his sexual energy in the area of 

creativity, which turns to the type of neurosis. Freud believed that in the act of creativity there is 

some replacement of socially impracticable needs from the artist’s consciousness and thus the 

elimination of real vital conflicts. According to Freud the unsatisfied desires are the provocative 

stimulus of the imagination. The role of the unconscious in the creative process is absolutes by the 

psychoanalysts, and in the unconscious as itself the role of sexual features is exaggerated. 

In “Lolita”, as before, and, perhaps, even more consecutively Nabokov acts as a satirist - hater of 

the Freudian doctrine. But this hatred is very surprising: some secret invincible interest all the time 

appears behind it. Sarcastic attitude to different sorts of psychiatrists is expressed by the hero of 

the novel. Let’s recollect an episode, when Gumbert relates about his treatment “in very expensive 

sanatorium”: “I found an inexhaustible source of healthy fun in playing a trick on the psychiatrists, 

artfully assenting to them, never giving them to notice, that I know all their professional tricks, 

thinking out prophetic dreams for them in classical style (which forced them – extortionists of 

dreams – to see night dreams themselves and suddenly wake up with scream), teasing them with 

false memoirs about as if peeped “true scenes” of parental cohabitation, and not allowing them to 

guess even remotely about the real trouble of their patient”. In this fragment the criticism of 

Freudian doctrine is well viewed. After some time, Gumbert, having bribed the hospital nurse, got 

access to the archives of the clinic and “found with laughter” the ones which named him “potential 

homosexual” and “absolute impotent”. Fooling the doctors was simply an entertainment for the 

hero, which worked on him very solitarily. Not trusting in Freud and his followers, Nabokov 
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constantly “awards” them with every possible mockery. For this purpose he invents the famous 

professor, “which was glorified by the ability to force the patient to believe, that he (the patient) 

witnessed his own conception. It is necessary to notice, that the whole text of “Lolita” is penetrated 

with attacks towards Freud, mockery at Freudian terminology (libido, latent etc.) and the concept 

of psychoanalysis. The doctor is almost constantly present under the nicknames, which Nabokov 

gave to him – “Viennese wise man”. 

Nabokov’s world is richly sated with sensuality, more often deprived of healthy carnal basis of 

“pre-Freud epoch”, painfully deformed with different sort of complexes, kinks. There is no doubt, 

as well as the inner worlds of many other artists of the 20th century may be involuntarily, but 

nevertheless he was interfaced to the compositions of the Viennese doctor and thinker. Gumbert, 

as well as the author, not realizing it by himself, confirms Freud’s conclusions, concerning the 

influences of culture on the man, described in the article “The future of one illusion”. Each normal 

man indulged in certain secret vices after some time repents of it. Some doubts come to him, and 

such doubts have not passed by Gumbert: “I constantly ask myself, what happened with them 

then, with these nymph-lets. Whether the shudder by me, that I stolen at them, could be reflected 

in their future? Whether it will have an effect subsequently, may be somehow I have injured 

something in her real destiny by involving her image in my secret voluptuousness? Oh! It was and 

will be the subject of great and awful doubts!” Two Gumberts struggle inside the hero. The first one 

can not suppress his passion, the second one – “prudish and cultural”, a man marked by the 

civilized society, Freud wrote about. The hero can be stopped only by the fear, fear of publicity. 

“Great number of the people obeys to the appropriate cultural interdictions only under the 

pressure of external compulsion that is only in the case where the infringement of the interdiction 

threatens with punishment, and only so long as the threat is real. It also concerns those 

requirements of culture that are inverted to all people. Many cultural people that would renounce 

in horror from murder or incest do not miss an opportunity to do much harm to another people by 

lie or deceit, if they can thus remain unpunished” [1, 137]. 

But some fundamental rules perceived probably through a general spiritual and intellectual 

atmosphere of time, should cause spontaneous attachment of the artist. We don’t even mean the 

sexual pulses to which Freud, as is known, gave universal importance. Speaking schematically, the 

antireligious revolt of Freud was the revolt against the system of illusions imposed to a human 

society as the obligatory norms of behaviour. In these conditions the individual inevitably loses 

freedom, becomes the hostage of a different sort of interdictions. How could Nabokov with his 

hypertrophied individualism resist the temptation to respond to this protest? In his famous work 

“The future of one illusion” Freud formulates precisely: “The question, how the world is arranged, 

without the account of our perceiving mental device, is an empty abstraction deprived of any 

practical interest”. Besides, Nabokov got used to look at the Universe from one point, could 

completely accept this thesis. Therefore, it is probably impossible to consider as a simple chance 

that the psychological intensity in his books so often has a sexual basis. In “Lolita” it is especially 

appreciable on the children’s inclination of Gumbert to Annabel. 
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In Freud’s opinion, the early children’s impressions of a person contain many real and 

phantasmagoric elements and as a rule they get meaning of masking memoirs described 

simultaneously with special clearness, and with obvious insignificance of the contents. Freud 

carries out a parallel between them and the “children’s memoirs of the peoples fixed in legends 

and myths” [2, 215], despite of all distortions and reverses of interpretation, representing the real 

past. 

In Freud’s times and now the psychoanalysis gives large attention to children’s memoirs, 

because they comprise not only some essential elements of childhood, but in general everything 

essential, that was in it. The meeting with Annabel was the most remembered memoirs about 

childhood for Gumbert. Neither admitting Freud, nor psychoanalysis, Nabokov puts into Gumbert’s 

mouth the words: “…May be the shine of that far summer made a crack that goes through all my 

life… I am sure nevertheless, that magically and fatally Lolita began with Annabel”. Despite of 

doubts in the honesty of the Viennese doctor, Gumbert as well as Nabokov reflects, and not 

realizing it by himself, repeats Freud’s words about the importance of children’s memoirs, and 

about the impress, which they impose on all subsequent life of the person. 

A basis of the method of early memoirs analysis is Freud’s rule that the so-called children’s 

memoirs do not represent real trace of old impressions, but show its “posterior refinement which 

has undergone to influence of various mental forces of later time”. Nabokov demonstrated his 

peculiarity in all things. From here his propensity to the epatage follows, and also his famous 

arrogance, marked by the memorialists, and his habit to attack by all means on any conventional 

authority: from Dostoevsky up to Freud. So, the constant war with Freud – is only an epatage or 

just a game with the reader? Or it is the protection of own mental independence, also 

characteristic for Nabokov? You know, the temptation to read his works especially in the Freudian 

terms is rather great, and the writer should know it. “To allow “the sexual idea”, if such one exists, 

to penetrate everywhere and to explain by itself all rest things is a roughest mistake of reason”, – 

these words Nabokov put into mouth of the hero of “True life of Sebastian Nite”. As far as we 

know, Freud propagandizes this idea. During the appearance of his works it became to penetrate 

everywhere, and the Viennese doctor himself and his followers tried to explain any movement of 

man’s think by this idea. Whether Freud wanted such destiny for his theory or, as is customary, the 

genius was incorrectly understood – it is another question. In this case we are interested, first of all, 

with the attitude of Nabokov to psychoanalysts. This attitude, as we have noticed, is more than 

negative. Besides, if to approach to this problem with the Freudian point of view, it turns out, that 

the man, who is furiously not accepting, rejecting something or somebody, tries thus to 

“repudiate” from the reality and to hide his true predilections for the subject of denying. In this 

case it is possible to assume, that Nabokov was interested in Freud and his “theory of the 

unconscious”, but to admit it was too much for him. Freudism was not convenient to Nabokov as a 

version of culture of Big Ideas, as system of views pretending to philosophical completeness. But the 

more important thing was that the doctrine came into fashion, became an element of mass culture, 

version of platitude. There was a certain reason, of course, that the Freudian pathetic elements 

were put into Ms. Pratt’s mouth. Chief of Beardsley female grammar school, rather curious person, 
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peculiarly combining puritan practical ness and Freudian propensity. In the following episode the 

author gives complete freedom to satirical mockery, making the heroine to get completely 

ridiculous poses: “I just wanted to tell, that the biological inclination and the psychological one – do 

you want a cigarette? – do not absolutely merge in yours, Dolly, do not form, as it were, something 

roundish”. Retelling to Gumbert the report about Lolita “Pratsha” notices: “…vigorously chews a 

gum. Does not bite her fingernails, it’s a pity – that could better corresponded to the general 

picture – from the scientific point of view, certainly”. This “it’s a pity... that could better”, most 

clearly than something else shows the attitude of the head mistress o Lolita and other schoolgirls of 

a grammar school. For her all of them are as the experimental rabbits, on which she checks the 

“scientific” Freudian point of view. 

Constantly making attacks at Freud and other recognized people, Nabokov, not noticing by 

himself, could not avoid an own trap: the more he denied the tradition, the stronger he became 

attached to it. The same situation was with Dostoevsky. It is impossible to read “Lolita” without the 

ideas about psychoanalysis, Freud outside of Dostoevsky, the attitude to whom of Nabokov was 

rather complex. Who investigated the psychology of a person who “crossed” the borders of 

morality more detailed than Dostoevsky? And you see, just with this we face in the novel. Let’s look 

at the episode in one of the hotels, where the heroes of “Lolita” stayed in different rooms. “But in 

the middle of night she came to me sobbing, and we make it up with her quietly. You know, she 

had absolutely no one to go to”. Unnoticeable, not specially allocated in any way, but what a 

catastrophic demolition, transition from farce to drama, from an ironical rapid speech to deepest 

grief! Here is the place were we recollect Dostoevsky, which deeply come into his art flesh (no 

matter how Nabokov renounced him). So as in Dostoevsky, as well in Nabokov the real suffering 

arises in the middle of a stench, dirt and vanity. 

“Generally, I love children, I love children very much”, – admits Svidrigaylov (hero of 

Dostoevsky’s novel “The Crime and the Punishment”), seek in marriage to sixteen-year-old “little 

angel”; goes to a woman who has a girl of thirteen years, to “promote the development” and sees 

dreams about a drowned girl of fourteen years (“childish consciousness”, but already “a broken 

heart”), and also about another girl – camellia of five years. 

Gumbert is an erotomaniac with principles: “He behaved extremely carefully to ordinary 

children, to their purity open to insults, and at any circumstances he would not encroach on the 

innocence of the child…”, though a nymph-let from non-nymph-let he distinguishes at his own risk. 

Comparing these two heroes, their similar appearance even involuntarily becomes evident. 

Unsophisticated literature quite often provided the maniac with attributes of physical abnormality 

or, anyway, disgrace. Meanwhile, Svidrigaylov and Gumbert are handsome, broad-shouldered, tall, 

attractive and clever men. Svidrigaylov was overcome by two passions: to Dunya, Raskolnikov’s 

sister and to more or less anonymous teenage girls. Dunya was for love, and girls were for 

entertainment. Svidrigaylov had special mania towards these girls: actually it was he who had 

tempted, dishonoured the child, but he wished it was just on the contrary. In his last dream, on the 

eve of suicide, it seems to him that tearful and frozen girl met by him at night in the pen of a dirty 

hotel corridor, which he puts in his bed, at first pretends sleeping, and then he tries to seduce her. 
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Precisely this occurs (already in reality) with Gumbert and Lolita. She seduced him, but in the room 

of motel after hundred years of Dostoevsky’s novel “The Crime and the Punishment”. 

Two images, two parties of Svidrigaylov’s passion – love to the adult woman and perverted 

inclination to the child – were merged together by Nabokov. “Certainly, by carrying out the 

synthesis, Nabokov should refuse the interchangeability of inclination objects, peculiar “to a normal 

perversion”, in favour of irreplaceability of “erotic hyper fixation”, this painful property of love” [3, 

84], – Polish writer who was among the first to put forward the theory about similarity of the 

heroes of Nabokov and Dostoevsky. Represented outside, Svidrigaylov is a monster. But since that 

minute, when we appear inside his inner world, we participate in his visions and nightmares, 

something strange happens: now we are capable (at least, partly) to understand this monster, from 

time to time even to sympathize with him. Moreover, “his monsterity at the moments of the 

highest experiences as if disappear” [4, 83], and the only remaining substation, this sincere despair, 

is so universal, that fills up by itself all the world. There is already nothing outside of this despair. 

Let’s recollect that moment, when love comes to Gumbert. As his consecutive acts are invariably 

summarized, our belief in the dirtiness of this person strangely weakens – so much despair we open 

in him. But in spite of the fact that Nabokov longed for the abysses of Dostoevsky, it is absolutely 

impossible to speak about the compatibility of these two novels. 
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STORYTELLING - THE TECHNIQUE OF DEVELOPING SPEAKING SKILL IN 
TEACHING ENGLISH 

 
Natia Katamadze, PHD, Assistant Professor, Batumi Shota Rustaveli State University, Batumi, 

Georgia 
 

Аннотация. Использование рассказывание на занятиях ИЯ позволяет успешно сочетать 

развивающий, воспитательный и практический аспекты обучения. Сказка - особый худо-

жественный жанр, феномен культуры, а также текст как сложное иерархическое смысло-

вое образование. Одной из самых серьезных методических проблем при организации обуче-

ния на основе использования сказки представляется обеспечение адекватности понима-

ния сказочного текста на английском языке. Таким образом, единицей обучения по сути 

выступает речевое действие, последовательно выступающее на трех уровнях: уровень 

слова-предложения, уровень двусоставного высказывания и уровень фразы. Все перечислен-

ные уровни конституируют общее смысловое ядро текста, который можно рассматри-

вать в качестве инварианта содержания текста сказки.  

 
Storytelling technique is an interactive way to teach English that allows students not just listen 

to a part of the whole process. This technique offers a great deal of activities including the phases 

of pre, during and post story activities and tasks. Michael Berman (2010) outlines the steps of 

storytelling as being 3 stages including pre, while and post storytelling. The first stage includes 

setting a suitable environment, storytelling anticipation, lesson target lexicon inventory and 

material (posters, drawings, icons, etc.) elaboration, checking comprehension of target lexicon by 

acting it out. In the second stage, storyteller’s modeling (the entire story), learners in group follow 

storytelling with mimicry (episodes), rewarding/ complimenting achievements, retelling story in 

peers, retelling story individually, and rewarding / complimenting achievements are suggested. In 

the third stage, drawing a big book by writing some target language learned in the lesson combined 

with images, creating new stories, rehearsing telling new stories in peers, telling new stories 

recycling the learned process, rewarding/ complimenting “Reading” visuals, images, sign language, 

mimicry, body language, sounds, translation for understanding if necessary.  

Introducing the characters, setting the scene, establishing the mood motivate students to 

develop a successful story hour. There are some ways to make this procedure easier, such as 

providing background information, introducing some new or difficult words of the story, sharing 

objects relevant to the story, ringing a bell or lighting a candle indicating that it is the story time. 

Berman (2010) points out that storytelling has some rituals such as beginning with “Once upon a 

time...”, and then a storyteller’s silent pause to gather his / her thoughts, which serve as a signal of 

that the teller takes the listeners to another time and place.  

Students’ predicting parts of the story means they become involved in the storytelling process, 

actively. In this regard, prior to telling the story, avoiding route learning of the story as for students 

it is necessary to keep the novelty alive. 
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In terms of vocabulary, it is necessary to substitute more unfamiliar words and idioms with 

familiar ones except keywords even if they are a little unfamiliar. It is vital to ensure that the 

students have learnt the key words in the story very well acquire successful results. If their 

vocabulary is insufficient, the students are unable to follow stories since they do not acquire any 

language skills and the lesson may turn into one of the boring lessons. The more words a student 

hears and understands, the better opportunity they will recognize the same words in their written 

form. In this regards, storytelling and reading aloud to students are good tools to help students 

improve their vocabulary. However, students are not expected to know and understand every 

single word in a story completely. Similarly, teachers are not supposed to teach their students all 

words in a story. It is teachers’ responsibility to ask their students to make a guess regarding the 

meaning of vocabulary to assist students during storytelling with the help of the visual aids such as 

pictures, puppets, mimics, mime, diagrams, drawings, maps, models, crafts, masks, bells and 

costumes and turn this task to an enjoyable game. While verbal development is a major goal, in 

which the skills of listening, speaking, reading and writing are often combined or specifically 

integrated, visual support is crucial to illustrate language and concepts and, further, can provide a 

platform, for language expression and a means to develop key study skills. 

Furthermore, word order can be changed without losing the original effect. Long sentences can 

be split into two sentences accompanied with mime actions to make the meaning clearer for 

students. It should be noted that long explanations and descriptions or excessive use of supporting 

materials such as flashcards, pictures, and real materials can break the flow of a story. However, 

before telling the story, unfamiliar elements: objects, places, customs, and the like, need to be 

illustrated or explained ahead of the story before puzzled looks or misunderstanding results. 

In terms of the language, especially for beginner students, mother tongue can be used in 

storytelling from time to time. If students do not comprehend any language in the story, it can be 

necessary to explain some parts in their mother tongue to keep their interest in the story alive. It is 

not certain to what extent the native language is supposed to be used to help children acquire new 

lexicon and understand the plot of the story. Harmer (2007) emphasizes that students at the 

beginner levels are tend to use their first language by translating texts, instructions, and so on that 

they hear in English, which is a natural process in English language classrooms. However, teachers 

should prevent this situation as much as possible by focusing on speaking in English despite some 

beneficial effects of using L1 such as checking their understanding and helping when it is too 

complicated to explain in another way.  

In spite of the above mentioned suggestions, storytelling should be carried out beyond rules 

since each teller has their own style and a unique voice, or becoming formulaic. . For beginner 

storytellers-teachers it can be challenging to be good at storytelling, however they should be aware 

of the fact that it is inevitable not to make mistakes. Berman (2008) believes that “Making mistakes 

is a natural part of performing. It is not a question of what to do, but simply a matter of when you 

make a mistake how to use this to your advantage. The most important thing is to stay calm and 

keep going.” 
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Telling stories aloud, (without the aid of books, multimedia presentations, or other devices), 

needs to have primacy in classrooms because it is a believed that telling stories has certain 

advantages over reading in that teachers can use the power of eye contact to be able to attract 

students’ attention and observe if the students are following the story. While telling the stories, 

teachers have opportunity to use their body and especially hands to gesture more than reading. 

Telling rather than reading stories also prevent students from envisioning the descriptions by the 

author, on the contrary, they are free to envision their own tale in their mind and make stories 

come to life, which makes the event more effective. Lockett (2011) shares his experience that one 

of his students says “Mr. Story, those were the best special effects I have ever seen.” Just because 

he told the story instead of reading it as he generally did before.  

To be better at storytelling, teachers should read different types of stories such as modern tales, 

picture books, action stories, romances, biographies. Having background knowledge of stories 

helps teachers to give extra information to students before and after storytelling, which will 

increase students’ motivation level and interest. 

Although it is said that practicing stimulates storytelling studied, rehearsals are always helpful to 

teachers in order to arrange their voice, eliminate irrelevant gestures and expressions. Teachers 

can tell it to their family, friends or themselves in front of mirror. It is important for teachers to 

learn the story incident by incident instead of memorizing it word for word to tell stories in a more 

natural and confident way. “You are telling your tale, not reciting it. If you learn the story like an 

actor learns lines it may seem impressive, but if you then forget a line or a word this can throw you 

and your entire tale could collapse.”  

The physical appearance, mood or tone of voice of teachers express their enthusiasm, creativity, 

enjoyment and the level of motivation to tell a story. Young learners are very good at analyzing this 

effect in the classroom. Being nervous or unwilling behaviors affect students and drop their 

interest. “If you look uncomfortable, then you will pass this unease to your audience, and in turn 

they will lose interest in your tale. If you look confident, and enjoy every moment of the story, then 

your class will enjoy it too.”  

In order to involve students in the storytelling, a mixture of activities such as listening/singing 

songs, reading and miming are appropriate activities that can be naturally adopted to stories 

besides the oral story itself. These activities require practicing the structures, vocabularies and 

being aware of the scene of the story. Adapting voice according to different characters can attract 

students’ attention and make them understand the dialogues in a more meaningful way. If the 

story has movements, the teacher can do a Total Physical Response with the students. The teacher 

can ask the students to listen carefully and make them perform the actions when they hear the 

corresponding word/expression. 

For the purpose of participating students to the lesson, teachers can repeat key words and 

phrases; use appropriate pauses, create facial expression or putting hand to ear indicating that they 

are supposed to join in and complete the sentence. Confirming what they have said is to make sure 

students recognize their true and false answers, in other words, this exercise will encourage 

students to make predictions and allow the students to verify their predictions as the story 
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continues; hence, students will have chance to work out the meaning, correct or not to repeat their 

mistakes. Moreover, it will make them raise confidence in speaking without concern. The teacher 

should fill in their gaps when they encounter difficulty.  

In order to improve students speaking skills, teachers can bring various activities such as 

discussion, role-play, brainstorming, interviews and so on into the classroom. It is essential that 

each activity has a meaningful content and focuses on a theme. Otherwise, students spend their 

time talking regarding irrelevant things, which can be overcome by stories. All activities above 

mentioned can be integrated with storytelling. For example, discussion which fosters critical 

thinking and quick decision making can be held in a classroom and agree/disagree discussions 

require a certain topic that all students have an idea and familiar with. After storytelling, discussion 

can be done in a more communicative way that most students participate in since all students 

know what the discussion is on.  

Teachers can tell the story up to the climax, and students can predict the ending, create multiple 

endings to the story and finish telling the story. Students can work together in small groups to 

create a wall display for a story or put on a performance of a story. Students’ families or other 

classes can be invited to see the students’ work. Story completion is also a very enjoyable, whole 

class, free-speaking activity . In this activity teacher starts a story and stops after a few sentences, 

then students complete the story by adding their personal ideas.  

Another one is role-play activity, which provides an opportunity to students to pretend being 

different characters. When role-playing combines with storytelling, each student will have an idea 

relevant the characters, scene, dialogues and events in the story and they will experience the story 

in a more natural way. Stories offer ready-made dialogues that can be extracted and practiced. 

Students have chance to experience different situations (being a doctor, a driver or a little bear) by 

virtue of role-playing. New situations can be set up through the textbook pictures and text, or by 

the use of props such as large pictures or blackboard drawings that create a place and a problem. 

Then characters who would talk to each other in that situation are needed. These can be puppets, 

figurines or pictures of people, or pupils wearing hats or masks that put them in role. Class and 

teacher can then work together to construct the dialogue as a piece of drama with actions and 

props to support understanding and memory. The teacher will need to provide the phrases and 

sentences that the children want to include, and will model how to say them, gradually handing 

over the speaking to the children.  

Additionally, retelling stories acts a bridge between responding to stories and creating their 

own. It is possible to retell most stories with the most limited range of language; giving children 

plenty of opportunity to do so will develop their fluency. Encouraging students to share their 

stories creates a relaxed, yet attentive classroom environment in which students can get to know 

each other and learn from each other’s experiences. 

"Become so thoroughly familiar with it, it is a part of you.... Through our own stories we discover 

who we are, understand and contemplate our lives and where we fit in the world. Creating a 

classroom environment in which students are encouraged to share their stories concerning legal 

concepts adds meaning to the concepts. After the initial telling, teachers should have the learners 
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tell the story. This technique is regarded to be most effective if it involves several students. One 

student is chosen to start re-telling the story, others continue the story, letting each child say one 

to three sentences until the whole story has been retold. If a student gets confused and misses 

something important, or remembers it wrong, the teacher can make a correction.  

A story’s educational value will be enhanced by preparing comprehension questions for students 

to answer orally following telling the story. It’s important that students learn to ask questions as 

well as answer them. Question and Answer is a natural part of everyday communication. Questions 

such as “How is it relevant to the topic of the class? How does it help to explain the concepts being 

taught? Can the class describe current situations related to the story? Does it call to mind any 

personal experiences they care to share?” can be asked of students giving their impressions 

regarding the meaning of the story, and can be discussed. 

Games are a great way to introduce storytelling in the classroom. Isolating and practicing 

discrete storytelling skills, such as eye contact, body movement, vocal range, and plot development 

can be managed through games, which can also encourage participation from shy children who 

might quake at the prospect of telling a whole story individually. Games spark creativity, build 

confidence, and establish ground rules for safe storytelling.  

Finally, a different medium can be used to make creative changes. For example, a video of a 

famous story can be presented to class after telling and practicing it. Changing geographical or 

historical settings of a story; changing ideas, feelings or values; expanding or reducing the story; 

combining two stories are some of the ways to be creative and attracting students’ attention.  
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MULTICULTURAL PROBLEMS IN LANGUAGE TEACHING 
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Аннотация. В докладе рассматриваются проблемы преподавания иностранных языков и 

политики преподавания в период глобализации. Целью видется симбиоз культур, т.е. взаи-

мообогащающее сосуществование культур и народов. Отмечается значение преподава-

теля в культивировании у студентов языковой, национальной и культурной терпимости 

за счет приобщения их к культуре страны изучаемого языка. В качестве примера приво-

дится данное Т.С.Элиотом определение «сателлитных культур». 

 

Teaching a foreign language involves considering a lot of problems besides those that appear in 

classrooms and involve the process of teaching. In the everchanging world we should, for example, 

consider the current trends in the world and predominating cultural influences.  

Nowadays the process of globalization has gained prominence. In spite of all its advantages, it 

has brought about many questions, among them the question of languages and cultures survival. 

How can we solve the problem of living in a united world and not lose our identities? How can the 

process of globalization be beneficial for all nations and serve the purpose of cultural symbiosis 

that will enrich all peoples envolved in it?  

Oxford Advanced Learner’s Dictionary [11, 876] defines the term symbioses as an interaction 

between two different organisms living in close physical association, typically to the advantage of 

both. For example, we see how plants and animals live together in symbiosis; as we breathe out 

carbon dioxide the plants take it and give us back oxygen.The term also embraces mutually 

beneficial relationship between different people or groups. The origin of the word comes from 

Greek sumbiōsis 'a living together', from sumbios 'companion'. 

The opposite of symbioses is antibiosis -- a biological interaction between two or more 

organisms that is detrimental to at least one of them; it can also be an antagonistic association 

between an organism and the metabolic substances produced by another. Examples of antibiosis 

include the relationship between antibiotics and bacteria and the relationship between animals 

and disease-causing pathogens.  

We have tried to base our paper on the above mentioned definitions as everything in the world 

was created according to the principle of similarities. 

When we speak about different processes in connection with languages, we must remember 

that language occupies a unique role in the life of human beings. A language as such is not only a 

means of expression of a particular view of the world by a definite nation (according to Wilhelm 

von Humboldt); it is of a significance as it is able to express a separate culture. 

Culture has been defined as the shared values, traditions, norms, customs, arts, history, folklore, 

and institutions of a group of people. Understanding culture helps us to understand how others 

interpret their environment. Culture shapes how people see their world and how they function 

within that world, it defines personal and group values and attitudes. 
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In the paper The Relationship Between Language and Culture and the Implications for Language 

Teaching A. N. Leveridge [10, 1] argues that the relationship between language and culture is 

deeply rooted. Language is used to maintain and convey culture and cultural ties. Different ideas 

stem from differing language use within one’s culture and the whole intertwining of these 

relationships start at one’s birth. But it is not until the children are exposed to their surroundings 

that they become individuals in and of their cultural group. From birth, the child’s life, opinions, 

and language are shaped by what it comes in contact with. Brooks [2,123] argues that behaviours 

which are acceptable will vary from location to location thus forming the basis of different cultures. 

It is from these differences that one’s view of the world is formed. Hantrais [8, 3] puts forth the 

idea that culture is the beliefs and practices governing the life of a society for which a particular 

language is the vehicle of expression. Therefore, everyone’s views are dependent on the culture 

which has influenced them, as well as being described using the language which has been shaped 

by that culture. The understanding of a culture and its people can be enhanced by the knowledge 

of their language. This brings us to an interesting point brought up by Emmitt and Pollock [4, 2], 

who argue that even though people are brought up under similar behavioural backgrounds or 

cultural situations but however speak different languages, their world view may be very different. 

As Sapir-Whorf argues, different thoughts are brought about by the use of different forms of 

language. One is limited by the language used to express one’s ideas. Different languages will 

create different limitations, therefore a people who share a culture but speak different languages, 

will have different world views. So language is rooted in culture and culture is reflected and passed 

on by language from one generation to the next. Therefore, language is regarded as one of the 

main bases of national identity. From this, one can see that learning a new language involves the 

learning a new culture [1, 204].  

This vital role of language for the life of a nation has been realized for a long time. Only after 

having a language in common can people speak about cross-cultural communication. This fact has 

been used throughout the human history both for forming a common cultural space and while 

creating empires. However, nowadays we have come across a new trend in the language policy – 

globalization of the English language. On the one hand, there is nothing new in this phenomenon. 

At different times different cultures gained prominence and their languages became prevailing for 

the whole educated world, like Latin used to be the language of science and in a way retained its 

importance up to the present time, knowledge of the French language was thought to be obligatory 

for everybody belonging to Euoropean culture in the XVIII and most part of the XIX centuries. The 

German language became widespread during the first half of the 20-th century. All these languages 

coexisted with national languages, enriched them and the people of other cultures by the 

achievements in the fields of science, literature and art. However even then other nations had to 

struggle to preserve their languages from excessively big influence from dominating languages.  

On the other hand, we see that the position of the English language nowadays differs from other 

universal languages in many ways due to the striving of one country to rule the whole world. Again 

we must admit that there is nothing new in this phenomenon to some extent. We can also well 

understand that it is impossible to exercise influence over other nations if you cannot communicate 

in one language. However we feel that this time we have come across the language aggression that 
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in a way threatens the survival of many other languages and lessens their importance and as a 

consiquence other nations and cultures as all other languages but English are regarded as not 

significant. For example, most universities worldwide require an English test as an entry 

requirement, thus forwarding the idea that the knowledge of English is superior to the knowledge 

of other languages and that to succeed in a globalized economy; one must be able to speak English 

[9, 90]. This process is aided by the increasing influence of television and internet which have 

brought down the world to a single “village”. Such a reality shows that our world has entered the 

age of globalisation of the English language, in which most observers see a tendency towards 

homogeneity of values and norms [13, 7]. 

As a way out we can only suggest a symbiosis of cultures that will preserve a rich variety of 

cultures and languages which make our world so diverse and interesting. Speaking 

aboutmulticultural symbiosis in language use we should consider language policy which larger 

nations exercise over smaller nations as well as correct ways of teaching a foreign language so that 

learning of an alien language becomes really beneficial for the people who learn it. 

The implications for language policy makers are that policies must be formed which not only 

include but celebrate local languages. Policies must not degrade other languages by placing them 

on a level of lower importance. They should incorporate the learner’s first language, the usage, and 

complexities as a means to create better linguistic comprehension as well as cultural 

understanding. We should keep in mind that by giving away our native languages by and by we not 

only give away our languages that represent the basis of our psyches, world perception and culture, 

but are on a way of losing national identities. In other words, instead of language symbiosis which 

should be beneficial to everybody, we are entering an era of language antibiosis. 

The implications of language being completely entwined in culture, in regards for language 

teaching and language policy are far reaching. Language teachers must instruct their students on 

the cultural background of language usage, choose culturally appropriate teaching styles, and 

explore culturally based linguistic differences to promote understanding instead of misconceptions 

or prejudices. Language policy must be used to create awareness and understandings of cultural 

differences, and written to incorporate the cultural values of those being taught. Because language 

is so closely entwined with culture, language teachers entering a different culture must respect 

their cultural values. As Englebert [7, 37] describes: “… it is important to be sensitive to the fact 

that our students, our colleagues, and, if we live abroad, our neighbours, do not share all of our 

cultural paradigms.” 

Language teachers must realize that their understanding of something is prone to 

interpretation. The meaning is bound in cultural context. One must not only explain the meaning of 

the language used, but the cultural context in which it is placed as well. Often meanings are lost 

because of cultural boundaries which do not allow such ideas to persist. As Porter [12, 369] argues, 

misunderstandings between language educators often evolve because of such differing cultural 

roots, ideologies, and cultural boundaries which limit expression. The problem, as described by Yule 

(1996), is that people have pre-existing model or knowledge structure in their memory of what 

constitutes certain ideas.  
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A. N. Leveridge mentions the following qualities, which are essential for a multicultural 

educator: awareness of your own cultural values and biases, attitudes and beliefs; cultural self-

awareness and sensitivity to one's own cultural heritage; awareness of how your own cultural 

background and experiences have influenced attitudes, values, and biases about psychological 

processes; recognize the limits of multicultural competency and expertise; possession of knowledge 

about one`s social impact upon others. One should be knowledgeable about communication style 

differences, how one`s style may clash with or foster the counseling process with persons of color 

or others different from themselves. One should value bilingualism and do not view another 

language as an impediment to teaching.  

As culture shapes how people experience their world, cultural competence begins with an 

awareness of your own cultural beliefs and practices, and recognition that people from other 

cultures may not share them. This means more than speaking another language or recognizing the 

cultural icons of a people. It means changing prejudgments or biases you may have of a people’s 

cultural beliefs and customs. It is important to promote mutual respect. Cultural competence is 

rooted in respect, validation and openness towards someone with different social and cultural 

perceptions and expectations than your own. People tend to have an “ethnocentric” view in which 

they see their own culture as the best. Some individuals may be threatened by, or defensive about, 

cultural differences.  

Promotion of cross-cultural communication may be seen as one way out for overcoming 

language aggression of one culture. Communication provides an opportunity for persons of 

different cultures to learn from each other. So it is important to build skills that enhance 

communication.  

However, just speaking about the importance and value of each language and each culture for 

educated humanity does not help to solve the problem, though culture is the only phenomenon 

which remains after everything else perishes. We will never resolve a problem of multicultural or 

multilanguage symbiosis if we do not speak about certain attempts to achieve the goal. In 

connection with this we may remember T.S.Eliot`s attitude to the national problem and his 

ambiguous stance towards all those parts of the “United Kingdom” that are not England and not 

English. On the one hand, he affirmed diversity of culture and insisted on the need for what he 

termed “regions” to remain culturally distinct. In “Notes towards the Definition of Culture” he 

argued that “a man should feel himself to be, not merely a citizen of a particular nation, but a 

citizen of a particular part of his country, with local loyalties [6, 125]. On the other hand, he 

distinguishes them from what those he labeled “the greater peoples”, in which England was 

included but not Scotland. England, he made clear, was not a region: “The Englishman, for instance, 

does not ordinarily think of England as a ‘region’ in the way that a Scottish or Welsh national can 

think of Scotland or Wales” [6, 126]. That Scots have continually thought of Scotland as a nation 

does not seem to be part of his conceptualization. What matters is the relegation of Scotland to a 

region whose importance, like that of other “regions”, which he calls “satellite cultures”, lies in its 

contribution to the richness and complexity of English culture. He offers two reasons for the 

sustaining of local cultures, the first being that “any vigorous small people wants to preserve its 

individuality.” “The other reason for the preservation of local culture is one which is also a reason 
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for the satellite culture continuing to be satellite, and not going so far as to try to cut itself off 

completely. It is that the satellite exercises a considerable influence upon stronger culture; and so 

plays a larger part in the world at large than it could in isolation. For Ireland, Scotland and Wales to 

cut themselves off completely from England would be to cut themselves off from Europe and the 

world, and no talk of auld alliances would help matters. But it is the other side of the question that 

interests me more, for it is the side that has received less acknowledgement. It is that the survival of 

the satellite culture is of very great value to the stronger culture” (Christianity and Culture 128-29). 

This brings us to the main argument of our paper: a language as such is not only a means of 

expression of a particular view of the world by a definite nation (according to Wilhelm von 

Humboldt); it is of a significance as it is able to express a separate culture. And only that language 

or cultural policy may be considered to be right if it allows a culture, any culture, to become known 

to the world at large, to say its say in the dialogue of cultures. This is especially important for small 

nations who will never be able to feel self-respect if bigger or greater nations don`t listen to what 

they have to say, don`t study from the wisdom they have acquired. Small nations have no influence 

on big politics, they just have to bear it. As a part of present changes, the English language (and 

often not in its best form) has become a means of international communication. Old relations are 

broken, new ones are hard to establish because of language, historical and cultural differences. 

During the process of globalization each country should try, first of all, to find its place among other 

cultures of the world not to lose its identity. The problem is: will the main trend of modern 

globalization policy allow small nations to preserve their languages and culture and enter with 

them in mutually beneficial process of cultural and language symbiosis, or would the world leaders 

opt for language and cultural antibiosis in the hope to get a more easily governed world? 

In this case educators and foreign language teachers should feel extra responsibility for creating 

correct attitudes and cultivating national tolerance and understanding in those they teach. Only by 

understanding and respecting all nations, languages and cultures can we create a world which will 

be diversified and yet a comfortable place for all of us to live in. 
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Аннотация. В статье предлагается сопоставительное описание универсального поня-

тия «очаг» в русской и британской лингвокультурах. На обширном идеографическом и 

экстралингвистическом материале были выявлены универсальные и этно-маркированные 

компоненты, которые влияют на детерминацию понятия в пространстве разных куль-

тур.  

 

In modern linguistics the language, understood as a unique phenomenon connecting mental and 

socio - cultural life of a man, is increasingly studied in an interdisciplinary synthesis involving the 

data of psychology, philosophy, cultural studies and other humanities. One of the conceptual 

theses of modern linguistics is the dialectical relationship and interdependence of language, 

cognition and culture. It is recognized that the semantics of a language reflects peculiarities of the 

world picture of a nation, its spiritual and material experience, its system of values. The language 

has been described not only as a denotative system, but also as a system that can convey the 

substantive meaning of particular words as well as the associated with them syncretic meanings 

and symbols existing in the culture of the native speakers.  

In this paper the subject of analysis is the Russian lexeme «очаг» and its English equivalent 

"hearth", which are nominative units in both languages and contain cultural information, the 

explication of which is achieved by a special procedure of correlation between the signs and the 

realia and taxons of culture. It is known that the Russian and English languages do not belong to the 

group of closely related languages, but they reflect the world picture of the nations with the 

common basis of civilization that in cultural studies refers to the common Indo - European cultures 

cluster. In both languages cultural information encoded in the language, such as figurative 

meanings and word combinations, are largely traced back to a common foundation - the 

mythology, the Bible and affect their emotive and connotative modality in discursive practices.  

The Russian word «очаг» and its English equivalent"hearth" nominate the universal ordinary 

notion of artifact, which is the stone-lined open area or a round hole in the floor, and later - a 

device for making and keeping fire. The nominators of this conception in different languages can be 

attributed to the registry of the key words in the world picture of any nation that is proved by 

numerous proverbs, sayings, phraseological collocations, maxims and aphorisms of different 

peoples, such as: "Hearth and home is much more valuable than gold "(Latin), "There is nothing 

nicer than a home" (Latin), "If you are lonely, talk to the hearth (Georgian), "Families without 

children are like a hearth without fire" (Armenian), "Men make houses but women keep hearth" ( 

English ), "There's no hearthstone like your own hearthstone (Irish), "The friends’ hearths are 

warmer than enemies’ bonfires" ( Northern people), "It is easier to build two hearths than always 
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to keep fire on one" (German), "Keep the sacred fire" (Spanish), "A woman is a hearth which needs 

fire" (Chinese), etc.  

All of the precedent texts contain universal meanings and are common to all mankind, 

confirming one of the theses of linguocultural studies that the cultural information in the linguistic 

units are not always limited to the scope of a single language. At the same time, the cultural 

connotation of the universal concepts in different cultures may vary, reflecting national specificity 

of cultural background in evolutionary processes of formation of universal concepts. Detection and 

understanding of such realias seem to be applicable in successful cross-cultural communications. 

 The hearth is the man’s first victory over the element, bringing fire in his primitive dwelling, 

lighting and warming his home. According to the Great Encyclopedic Dictionary, hearths have been 

known since the Paleolithic [3]. Naturally, in this article we do not consider the debatable issue how 

fire was made. However, it is essential for us to note that keeping the fire used to be of utmost 

importance (precisely because of the particular difficulty of making fire in the early stages of 

human development) and later became a sacred ritual in all cultures, as demonstrated by the 

encyclopedic information. Thus, the Broсkhaus Bible Encyclopedia says that the hearth is a "place in 

the house where fire was bred and kept (Exodus 30:14, Ezekiel 46: 23)"[1]. 

On the linguistic level, this fact is reflected in everyday folklore sayings, such as: "It is easy to 

kindle a fire on an old hearth", "Have your own fire or trust to the sun for a warming", "One’s own 

hearth is worth gold", «Человек без огня не живёт ни единого дня» (a man cannot live a day 

without fire), «Не хвались печью в нетопленной избе» (do not boast of a furnace in the cold 

cottage), «Огонь не имеет конца» (fire is endless).The universal meaning of the latter in the series 

of the given sayings can be interpreted as follows: generation follows generation, each generation 

will keep the fire in the hearth, so life is infinite. These maxims, well-established in the linguistic 

consciousness influence metaphorical images that are created in the language of literature, for 

example: "A dull grey winter Saturday morning was kept out by tall windows hung with faded 

velvet drapes. There was a distinct lingering odor of tobacco and dogs. A log fire roared in the open 

hearth, spitting out sparks. It was untidy, comfortable and very English" A. Granger[16]. Or – «В 

простых вещах покой ищи. / Пускай тебе приснится окно в ночи, огонь впечи…» Ю. Визбор [4]. 

Traditionally Fire is considered as an ambivalent symbol, it can burn and destroy and it can warm 

up and protect. Brought to the human habitation, and placed in a special place - the hearth, it 

becomes its center, giving warmth, food, comfort, tranquility. Therefore, it is logical to assume that 

in ontological terms, home and hearth are conceptions linked to each other with typological and 

formal relationship that influenced the cultural evolution of a human, and which have become 

symbols of that only place where a person can feel safe. According to the data of the Dictionary of 

Symbols, a hearth is «средоточие, внутренний духовный символ… Центр дома /…/. Означает 

также тепло, обеспечение пищей.» (a focus, inner spiritual symbol…centre of home/…/also 

denotes warmth, provision with food) [8]. Paremies of the compared languages show this 

ontological link: "driven from hearth and home"; "fighting in defense of their firesides", "Home is 

where the heart is", "Keep the home fires burning"(keep the family), "Home and dry " (feel 

comfortable), "A home from home" (a place where you feel as comfortable as you do in your own 
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home), "East or West, home is best" (Home is the best place to be no matter where it is), «Добрая 

то речь, что в избе есть печь» (Good is it that the house has a furnace), «Тепло в избе, как сам 

Бог живет» (It is warm in the house, as if God Himself lives there), «Дымно да сытно» (Smoky but 

hearty), «Цыганский дом: три кола да посередине головня» (Gypsy house: three stakes with the 

firebrand in the middle),etc.  

It is important to note that in the comparative aspect, the word link "hearth-home" is explicated 

in the dictionary distributions of the lexeme "hearth" in one of its LSV: "1.The floor of a fireplace: 

the crackling blaze on the hearth. 1.1The area in front of a fireplace: they were sitting around the 

hearth. 1.2 Used as a symbol of one’s home: he left hearth and home to train in Denmark. 1.3 The 

base or lower part of a furnace, where molten metal collects"[19]. "1 a : a brick, stone, or concrete 

area in front of a fireplace. b: the floor of a fireplace; also : fireplace. c: the lowest section of a 

furnace; especially : the section of a furnace on which the ore or metal is exposed to the flame or 

heat. 2: home. 3: a vital or creative center <the central hearth of occidental civilization — A. L. 

Kroeber>" [17].Hearth: 1. The pavement or floor of brick, stone, or metal in a chimney, on which a 

fire is made; the floor of a fireplace; also, a corresponding part of a stove. There was a fire on the 

hearth burning before him. Jer. xxxvi. 22. Where fires thou find'st unraked and hearths unswept. 

There pinch the maids as blue as bilberry. Shak. 2. The house itself, as the abode of comfort to its 

inmates and of hospitality to strangers; fireside. Household talk and phrases of the hearth. 

Tennyson. 3. The floor of a furnace, on which the material to be heated lies, or the lowest part of a 

melting furnace, into which the melted material settles [20].In the context of the article it is 

interesting to note the historical fact of an old way of taxation in England, which was called "Hearth 

money", "Hearth penny", also "chimney money". It was a tax formerly laid in England on hearths, 

each hearth (in all houses paying the church and poor rates) being taxed at two shillings. 

Let us compare the findings with the distribution of the lexeme «очаг» in the lexicographical 

sources of the Russian language. The quantitative difference is revealed - dictionaries record three 

LSV of the lexical unit «очаг» (4 -5 in English). In order to identify the semantic variation let us 

compare the dictionary entries. The Dictionary by D. N. Ushakov fixes the following LSV: 

«1. Устройство для разведения и поддержания огня, печь. Очаг топки (часть топки, в кото-

рой сгорает топливо; тех.). Кухонный очаг (общее название для печи, плиты и т.п. устройств, 

предназначенных для приготовления пищи). ||У примитивных народов – углубление в полу 

или возвышенное место на полу для разведения и поддержания огня (ареол.). 2. Перен. 

Источник, место, откуда что-нибудь распространяется, центр, средоточие чего-нибудь 

(книжн.). 3. То же, что детский очаг (неол.). ❖Домашний очаг (ритор.) – перен. Свойдом, 

семья» [12]. As seen, the meanings «источник, центр», «свойдом, семья» are given with the 

corresponding labels, which indicates the specific position of these meanings with respect to other 

meanings and fixes a metaphoric shaped component that generally functions. However, according 

to the lexicographer, these meanings are stylistically limited, moreover, the latter is presented in 

the dictionary not as an LSV but the connotation (see Special label).In S.I Ozhegov’s dictionary the 

hierarchy of the LSV and their interpretation, except the obsolete neologism (LSV3), almost 

coincides with the provisions of Ushakov’s dictionary: «1. Устройство для разведения и поддер-
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жания огня, печь. 2. Перен. Место, откуда что-н. распространяется, средоточие чего-н. 

(книжн.). • Домашний (семейный) очаг родной дом, семья.» [11]. InSmallCollegiateDictionary: 

«||перен. (в сочетании с прил.: «домашний», «родной», «семейный»). Семья, родной-

дом.»[6]. As you can see, the semes that form semantic range [огонь//тепло// дом//родной// 

семья] are placed on the periphery of the semantic meaning of the word. But in modern 

dictionaries this meaning is recorded as an LSV of the lexeme. Let us see: «3. (в сочет. с прил.: до-

машний, родной, семейный). Семья, родной дом. Не иметь домашнего очага. Тепло семей-

ного очага.»[2]; «2. Употр. как символ родного дома, семьи (обычно с определением: свой, 

семейный, домашний.)» [10]. We draw attention to the fact that in the dictionary edited by 

Kuznetsov the analyzed meaning is given as an LSV3 and chronologically in the last dictionary it is 

placed as an LSV2. Thus: a) the meanings are not stylistically marked in either of the two 

dictionaries; b) on the scale of the hierarchical subordination the analyzed meaning (the set «дом-

очаг») moves to the top.Obviously, this fact testifies to the historically later (in comparison with 

the English) semantic transformation of the sign «очаг» in the Russian language consciousness. To 

verify this suggestion let us look at the etymological and encyclopedic information.  

The English "hearth" originates from "Old English heorð "hearth, fireplace, part of a floor on 

which a fire is made," also in transferred use "house, home, fireside," from West Germanic *hertho 

"burning place" (cognates: Old Saxon and Old Frisian herth, Middle Dutch hert, Dutch haard, 

German Herd "floor, ground, fireplace"), from PIE *kerta-, from root *ker- (4) "heat, fire" (see 

carbon). Hearth-rug is from 1824. Hearth-stone is from early [14]. So, the etymon of hearth is a 

Proto-Indo-European word "kerta", meaning heat, fire. Russian «очаг» is also a borrowing. 

According to M. Fasmer, «очаг» «Заимств. изтюрк., ср. азерб., чагат. оčay “очаг“, тур., крым.-тат. 

oǯak» [13]. N.M.Shansky adds: in the original language «оно является суф. Уменьшит.-ласкат. об-

разованием от Исходно «очаг» – «огонек». Ср. прийтинаогонек.» [14]. Thus, in the Russian 

language the word is also a borrowing, but historically of a later period . According to Guskov and 

Sotin dictionary[5], it exists in Russian language from the first half of the XVIII century. Although the 

Dictionary of Old Russian language of XI-XIV centuries in the entry «ОГНИЩ|Е» we see: 

«2. Очаг, печь: по обѣдѣ ѹглиѥ горѧще въ поварьници на огнищи оставѧтьсѧ.  

и на немь съсѹдъ скѹдѣ льны и станеть довечерѧ. и тако тепло на немь сочиво бѹдеть. 

УСт к. XII, 202 об.». Andintheentry «ПЕЧ|Ь» weread: «Печь; очаг: ‹ако›сѣдите пирого ‹в›ъ печи. 

Надп (М.) № 203, XII/XIII» [7]. Here we should pay attention to one of the substitute conceptions - 

«печь», cited in the dictionary, i.e., two artifacts in both entries are cited side by side as existing in 

parallel. It is also important that for the interpretation of the conception «очаг», Brockhaus and 

Efron Encyclopedia also refer to the word «печь» [15]. In our opinion, this is a direct reference to 

the substitution of an object or a "thing" in the semiotic range when different conceptions - 

concepts are joined together to make organic whole. In S. Stepanov’s terminology this process of 

continuity in culture and consciousness is called "the evolutionary semiotic range"[9, 26]. Thus, due 

to the cultural and historical processes, in the compared linguistic cultures the difference in the 

development of the universal trivial concept and its subsequent symbolization at the level of 

chronological discrepancies are revealed. 

http://old_russian.academic.ru/10960/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C
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Symbolization of verbalized concepts is the ultimate generalization of word images through 

which meanings express the cultural experience of the nation. The comparative description of a 

universal concept «очаг» in Russian and British lingvocultures according to lexicographic and 

encyclopedic sources indicates that these linguistic signs are not only the nominators of particular 

realities of the objective world, but they also are the universal symbols of home, warmth, security, 

which link the profane and the sacred, material and spiritual beginning of human life. Comparative 

description of the common and distinctive features of the key concepts of culture reveals the 

universal and unique features of the world picture which confirms one of the fundamental theses 

of lingvocultural studies: every culture in the course of assimilation, interpretation and 

conceptualization of invariant adds specific national elements to it. We hope the analyzed material, 

presented in the article, confirms the appropriateness of the thesis. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает текущие направления в пост-советской ли-

тературе. 

Можно ли выделить какие-либо общие тенденции в современной российской литерату-

ре? Справедливо ли говорить о существенном изменении “литературного кода”, об отри-

цании устоявшихся литературных норм?  

В статье приводятся высказывания ведущих литературных критиков, анализирующих 

произведения современных российских писателей. Особое место в статье уделено таким 

литературным направлениям, как пост-модернизм, антиутопия и др.  

Одним из самых противоречивых авторов в последние десятилетия считают Владими-

ра Сорокина. Отрывки из произведений В. Сорокина являются наглядным примером лите-

ратурных течений в пост-советской России. Полярные мнения читателей и критиков ил-

люстрируют интерес и неоднозначное отношение к произведениям этого автора. 

 

The fall of the totalitarian, centralized Soviet economic system led to the political and economic 

liberalization of its society, resulting in two new phenomena: freedom of speech along with the 

disappearance of censorship, and new market-economy practices. Consequently, these should 

have affected both the language of this suddenly liberated people and their conscience.  

The developments and trends in literature from 1990 to 2010 are a good illustration of this. They 

include not just the abundance and diversity of artistic methods, creativity, aesthetic variation, etc., 

but also, one could say, a complete change of the literary code. According to N. Ivanova (2003), 

these societal changes led to "the total change of the literature, the role of the writer, and the 

reader type”. In this context, it would be appropriate to quote Erofeev’s article "Wake on Soviet 

literature" in «Литературнаягазета» (1990), where Erofeev wrote about the destruction of the 

paradigm of socialist realism. In his words, "Soviet literature was a creation of the socialist realism 

concept multiplied by the weakness of the human personality of the writer, who was dreaming of a 

piece of bread, of fame, and of the status quo with the authorities, captured by a universal idea” 

(«Cоветская литература есть порождение соцреалистической концепции, помноженной на 

слабость человеческой личности писателя, мечтающего о куске хлеба, славе и статус-кво с 

властями, помазанниками если не божества, то вселенской идеи» (1990). He argued that “the 

‘new literature’ is coming. It will overcome that narrow sociological perspective on the world and 

focus on aesthetic challenges first and foremost instead of looking for a so-called "truth" («новая 

литература», преодолевающая узко-социологический взгляд на мир, ориентированная на 

эстетические задачи преждевсего, и незаинтересованная в поисках пресловутой «правды»). 
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One could label current trends in the post-Soviet literature with such terms as "other literature”, 

“new realism”, “post-realism”, etc. The lengthiest discussions relate to the date of postmodernism. 

Postmodernism, as a movement in literature, arose in the West in the late 1960s and early 1970s. 

At the same time it found its way into Russian literature in the works of Andrei Bitov and Viktor 

Erofeev, to name a few, both referred to as postmodernists. Obviously, at the beginning of the 

twenty-first century the post-modern development of the literary process affected genre, style, 

and language and challenged national criteria and traditions. 

According to Khokhrina (2011), postmodernism “rejects a realistic view of the world, being 

indifferent to any ideal cultural traditions. History—and especially Russia’s twentieth century 

history—became an object of artistic games in the works of many post-modern authors.  

By the beginning of the twenty-first century, literature ran into multiple dead ends. According to 

literary critic N. Ivanova, “…and all this material under the loosening of freedom of publication in 

the late 80s and early 90s brought about a breakthrough that provided the most direct influence on 

the formation of postmodern literature, including literature of a different aesthetic and ideological 

choice, such as neo-avant-garde, hyper-naturalism, post-realism, etc. It seems controversial to me 

to define “realism” today as a meta-style of Russian literature at the end of the century. A closer 

definition of the idea we’relooking for is “postmodernism.” (...и весь этот материал при открыв-

шейся свободе публикаций (конец 80-х — начало 90-х) осуществляет прорыв, оказывая самое 

непосредственное влияние на формирование литературы постмодерна, в которую входят 

как постмодернистская литература, так и литература иного эстетического и мировоззренчес-

кого выбора, как ее ни назови — неоавангард, гипернатурализм, продолжение модернизма, 

постреализм и т.д. Определять сегодня реализм в качестве метастиля русской литературы 

конца века мне представляется спорным. Ближе к определению искомой доминанты нахо-

дится постмодернизм. (2007: 3) 

In his philosophical-aesthetic study of the Russian postmodernism in literature, famous literary 

critic Mikhail Epstein (1996) examines the correlation of postmodernism with communism and 

modernism. According to Epstein, the main trends of post-Soviet modernism are “meta-realism, 

conceptual art, social art, avant-garde, the provocativeness of postmodern terminology, the 

creation of literary neologisms, and the dystopian genre. 

The dystopian genre typically becomes a leading genre precisely by bypassing the transitional 

periods between epochs. Most of the events in this genre take place after coup d'états, wars, 

revolutions, or catastrophes. The human response to a pressure of the new order becomes a model 

of the world in the genre of modern dystopia”. (1995:16) 

The genre of the modern dystopia takes different forms in Russian literature. For example, the 

novel "Moscow 2042 («Москва 2042») by Vladimir Voinovich represents a striking example of a 

satirical dystopia, i.e., a parody, which takes place in the future in the middle of the 21st century in 

a "communist" world. The novel is a bitter satire against an imaginary totalitarian country. 

Voinovich depicts the absurdist reality of such a world in his own sophisticated manner, his irony 

and sarcastic humor making us smile as we read it. Meanwhile, modern dystopia through the prism 

of V. Sorokin’s works horrifies its readers through its author’s brutal and butchering imagination.  
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In this article we will review some of Sorokin’s works, which continue to evoke passionate and 

controversial opinions. The choice of the author is not accidental: he has continuously attracted 

millions of readers all over the world and has been often invited to leading institutions (the author 

of this article had a chance to attend one of these meetings, where V. Sorokin presented his 

“Blizzard”). 

As stated in Wikipedia: Sorokin's works, bright and striking examples of underground culture, 

were banned during the Soviet period. Vladimir Sorokin received the People's Booker Prize. Two 

months later, he was presented with the Andrei Bely Prize for outstanding contributions to Russian 

literature. In 2002, there was a protest against his book Blue Bacon Fat, and he was investigated for 

pornography. Sorokin's books have been translated into English, French, German, Dutch, Finnish, 

Swedish, Norwegian, Danish, Italian, Polish, Japanese, Serbian, Korean, Romanian, Estonian, Slovak, 

Czech, Hungarian, and Croatian.” (Wikipedia). 

Many describe Vladimir Sorokin as “the only real prose writer and a resident genius” of late-

Soviet fictionalthougheach of Sorokin’s novels divides educated readers. 

For example, Sorokin’s novel Day of the Oprichnik explodes with invention and dark humor, 

describing a dystopian Russia in 2028. The startling, relentless portrait of a troubled empire is an 

imaginary vision of the future of a country in crisis. Stephen Kotkin calls this novel a workaday “tale 

of rape, arson and murder,… butchering and bodily fluids, sadomasochism and cannibalism”. (2011) 

Моё мобило будит меня: Удар кнута — вскрик. Снова удар — стон. Третий удар — хрип. 

У ворот стоит мой «мерин» — алый, как моя рубаха, приземистый, чистый. Блестит на 

солнце кабиною прозрачной. А возле него конюх Тимоха с песьей головой в руке ждет, кла-

няется: — Андрей Данилович, утвердите! Показывает мне голову собачью на нынешний 

день: косматый волкодав, глаза закатились, язык инеем тронут, зубы желтые, сильные. 

Подходит. — Валяй! Тимоха ловко пристегивает голову к бамперу «мерина», метлу — к 

багажнику. 

Sorokin’s “Nastya” is another shocking example of cannibalism, with a detailed description of a 

ritual of eating a daughter on her sixteenth birthday right alongside high-minded discussions of 

philosophical problems.  

Савелий положил на стол огромную железную лопату с болтающимися цепями: 

- Ложитесь, Настасья Сергеeвна.Настя неуверенно подошла к лопате. Отец и Савелий 

подхватили ее,положили спиной на лопату. 

- Прижми руками, - склонился отец. Глядя в тронутое перьями облаков небо, Настя взя-

ла себя за колени,прижала ноги к груди. Повар стал пристегивать ее цепями к лопате. 

- Настенька, выпростай косу, - посоветовала мать. 

- Мне и так удобно, maman. 

- Пускай лучше под спиною останется, а то гореть будет, - хмуро смотрелотец Анд-

рей, расставив ноги и теребя руками крест на груди. 

- Настенька, вы руками за цепи возьмитесь, - cутуло приглядывался ЛевИльич. 

- Не надо, - нетерпеливо отмахнулся отец. - Их лучше - вот что... 

Он засунул Настины кисти под цепь, охватившую бедра. 
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- То правда, - закивал повар. - А то все одно повыбьются, как трепыхатьзачнет. 

- Тебе удобно, mapetit? - мать взяла дочь за гладкие, быстрокраснеющие щеки. 

…Савелий перекрестился, плюнул на ладони, ухватился за железную рукоятьлопаты, 

крякнул, поднял, пошатнулся и, быстро семеня, с маху задвинул Настю 

в печь… Жар обрушился, навалился страшным красным медведем, выжал из Насти дикий 

нечеловеческий крик. Она забилась налопате. 

- Держи! - прикрикнул отец на Савелия. Крик перешел в глубокий нутряной рев. 

…Настя извивалась, цепи до крови впились внее, но удерживали, голова мелко тряслась, ли-

цо превратилось в сплошнойкрасный рот. Крик извергался из него невидимым багровым 

потоком. 

- Сергей Аркадьич, надо б угольки шуровать, чтоб корка схватилась, - облизал пот с 

верхней губы Савелий. Отец схватил кочергу, сунул в печь, неумело поворошил угли. 

…Новая волна жара хлынула на тело. Настя потеряла голос и, открывая рот, 

как большая рыба, хрипела, закатив красные белки глаз.  

- Справа, справа, - заглянула в печь мать, направила кочергу няни. Из Насти потекла мо-

ча, вскипела. Рывки девушки стали слабнуть, она уже не хрипела, а только раскрывала 

рот.  

- Угли загорелись! - широкоплече суетился отец. - Как бы не спалить кожу.- А мы чичас 

прикроем и пущай печется. Теперь уж невырвется, - выпрямился Савелий. (pp. 19-21) 

There are and have been many trends and styles in world literature: fantasy, utopianism, 

romanticism, realism, etc. Each has reflected to a certain extent on particular historical periods and 

their demands. Can we say that a depiction of cannibalism and butchering is the demand of 

modern society? 

Here are some of readers’ controversial opinions on Sorokin’s stories: “What is this all about?”; 

“What state was the author when he wrote this story?”; “What did he want to convey to us?”; 

“Why did the book advisors include " Nastya" in the list of 27 books recommended for reading?”; 

“Is this book educational?”; “I keep arguing with many book-lovers, that every Sorokin story is a 

fruit of his grotesque, brutal, sick, and ludicrous imagination, rather than a reflection of reality.” ; 

“Is this kind of literature written for readers? Who are they then? What is the target audience? Are 

these people with an adequate perception, or sick-minded individuals?” (unknown Internet 

readers) 

Along with angry points of view, there are positive ones: "Blizzard", for me, has become an 

exciting, interesting, and tastefully folded example of eclecticism in which fantastic postmodernism 

entwines with a cozy and tube narration "under the classics". The author plays with dimensions of 

familiar creatures in order to create contrast images” (unknown reader). 

It is fair to say that Sorokin’s last story, “Blizzard” is different in many respects. Stylistically it is 

more mature, less bloody in its descriptions, and more depressed and monotonous in regards to its 

plot. In our understanding, “Blizzard” is a metaphorical narrative rather than a metaphysical one, 

suggesting that life is as hard as trampling through the snow: one goes directly toward the 

inevitable end. 
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According to its New York Times Review, “The Blizzard” does not provide a satirical look at 

Vladimir V. Putin’s Russia, and unlike his controversial novel “Blue Lard,” which featured a sex 

scene between clones of Stalin and Khrushchev and was condemned as pornographic by a pro-

Putin youth group, it offers little commentary on the convulsions of Soviet history. Many of the 

more surreal incidents in “The Blizzard” touch upon?”(2016). 

Famous literal critic M.Lipovetsky writes: “apparently, the most famous Sorokin’ phrase, which 

he repeated with variations, making it a kind of motto — is the thought that his characters and 

their actions are just the essence of letters on paper, and therefore judging them morally or from 

any other point of view is simply pointless. For example: "I get pleasure by playing with different 

styles. For me, it's purely a work with plastic — words like aclay. I physically feel how I create the 

text. When they say “how is it possible to bully people in such a way”, I reply: "it's not the people 

whom I bully, it's just letters on paper". In another interview, he suggested that you can afford to 

do anything on paper. The paper will survive. The Word that was with God was not on paper.” (По-

видимому, самая известная фраза Сорокина, которую он с вариациями повторял многократ-

но, сделав ее своеобразным девизом, — это мысль о том, что его персонажи и их действия 

суть всего лишь буквы на бумаге и поэтому судить о них с моральной и любой другой внели-

тературной точки зрения попросту бессмысленно. К примеру: «Я получаю колоссальное удо-

вольствие, играя с различными стилями. Для меня это чистая пластическая работа — слова 

как глина. Я физически чувствую, как леплю текст. Когда мне говорят — как можно так изде-

ваться над людьми, я отвечаю: "Это не люди, это просто буквы на бумаге"». В другом ин-

тервью он предлагает в качестве оправдания пресловутого «аморализма» своих текстов: «На 

бумаге можно позволить все, что угодно. Она стерпит... То самое Слово, что было у Бога, бы-

ло вовсе не на бумаге») (2013). 

One of the authors of this article bought her first Sorokin book years ago. Since then she have 

kept buying his books. Does that mean that we are Sorokin fans? Not at all.We simply try to 

understand the author, whose books have been recognized as bestsellers. We cannot understand 

why cruelty, butchering, body fluids (The Day ofan Eater), and cannibalism (Nastya) may be 

considered art.  

In general, post-Soviet literature has become more rigid and more naturalistic. Over the years, 

Sorokin has remained the leader of this trend, denying the aesthetics of reality, but he is not the 

only author writing in such a frankly shocking manner today. 

We have to conclude this article with more questionsto which we do not have the answers.Is 

reality indeed so brutal? Does it require a destruction of fundamental literary features? 

Many such questions come to mind when one reads post-Soviet literature, and these questions 

demand answers.  
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Аннотация: Обучение болгарскому языку как иностранному в мультикультурной и 

многоязычной среде, являясь выражением стремления к межкультурному общению, 

предоставляет лингвистам прекрасные возможности для проведения экспериментов и 

исследований в относительно молодой научной области. Основной целью данного исследо-

вания является определение и попытка решения сложных аспектов обучения болгарскому 

языку в иноязычной среде. Особое внимание уделено фонетическому и морфологическому 

уровням языка. В работе представлены основанные на социокультурном и прагматичном 

подходах стратегические решения, а также анализ данных решений с точки зрения меж-

культурного общения.  

 

1. Introduction 

Wilhelm von Humboldt emphasized the pragmatic grounding of language: language is not 

something which exists independently of its users [11, 177-178]. The methodology of language 

teaching cannot exclude the aspects of actual language use within its specific speech community. 

Teaching a foreign language cannot be focused only on the structure of the language itself but 

should combine cultural aspects of the society and specific pragmatic situations in language use. 

This paper aims to discuss issues in teaching Bulgarian as a foreign language to learners of different 

linguistic, ethnical and cultural background. Some research, methodology and applied strategies 

will be presented from my experimental practice in teaching Bulgarian in multilingual and 

multicultural environments, integrating sociocultural and pragmatic approaches analyzed from an 

intercultural perspective. 

According to Humboldt’s understanding of language: language has to be understood first as a 

cultural achievement; second as a tool of communication through its pragmatic context [11, 179]. 

According to B. Malinowski language should be understood as a mode of behavior – a mode of 

action, rather than as a countersign of thoughts [10, 45]. I agree with both conceptions. In my 

teaching practice, I applied principles for teaching and learning languages from an intercultural 

perspective where the position of the learner as an individual is central in thelearning process and 

in understanding the teaching and learning process. More, an intercultural approach focuses on 

languages and cultures as interactive engagements in the process of acquiring and meaning–

making of the target language. In the act of learning,an intercultural approach implies a 

transformational engagement of the learnerand uses its previous innate knowledge in the 

meaning-making process [7, 28-30].  
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In my eight years of practice in teaching Bulgarian as a foreign language, I have taught 

grammatical structure of the language in classes with great cultural diversity that gave me the 

opportunity to experiment with different strategies and approaches in teaching the language as 

foreign in multicultural class environments. First, I would like to clarify that in this paper I prefer the 

term “foreign language” instead of “second language” for teaching Bulgarian as a target language 

to multilingual recipients, because in my practice my students are multilingual and Bulgarian, as a 

sequence of foreign language acquisition, is their third (further L3), sometimes even forth foreign 

language. In my practice, my students cannot be qualified as bilingual, and teaching and acquiring 

Bulgarian cannot be qualified as second language acquisition – multilingualismis more suitable term 

for the purpose of this research paper.  

I have taught Bulgarian as a foreign language to students from a great range of diverse nations – 

Albania, Armenia, Belgium, Germany, France, Ireland, Kazakhstan, Moldova, Nederland, Slovakia, 

Spain, Romania, Turkmenistan, Turkey and USA. Teaching Bulgarian in such linguistic, cultural and 

ethnic diversity was a unique academic setting for my experiments and research interests that I had 

the opportunity to develop my own experimenting tools and approaches adapting them to the 

unique class environment. Since up to this date there is no adequate methodology, approved by 

the specialist from Bulgarian Academy of Science –on whatwill be effective and purposeful in 

teaching the language as foreign and how it will be acquired by the students, I had the opportunity 

to experiment with different ideas and reach the point of “ideas that work” [8, 3]. Thus, in my 

practice I applied and combined methods of traditional grammar explanations and exercises and 

discussions of topics reflecting language use in different cultural aspects and speech situations of 

the language not in isolation but within the community. These strategies proved to be helpful for 

students to understand the language very quickly and to start using it immediately after they leave 

the class. Principles of teaching and learning languages from an intercultural perspective, such as 

social interaction with the speech community, understanding through making connections with 

other languages of their knowledge, real-life experience and experimental learning practiceswere 

also successfully integrated in the process of language acquisition. Interdisciplinary analysis of the 

language and experimental approach to foreign language teaching methodology were effectively 

applied on phonological as well as morphological level of linguistic analysis. 

It is very important to point out that broad distinction should be made between the terms 

“second” and “foreign” language acquisition in the context of this paper, because, as I said 

before,learners of Bulgarian as their third foreign language have full competence in their native 

languages and in one, or two more languages, such as English. They are multilingual and display 

varying degrees of proficiency in acquired and used languages. Learners are already engaged with 

language and culture as elements of a meaning-making system and have previous knowledge of the 

intercultural approaches in teaching and learning a foreign language39. This is the reason why 

acquiring another language structure was not so complicated for them and they eagerly worked on 

every project and assignment. Some difficulties of the language acquisition in the learning practice 

will be discussed in details further in the paper.  

                                                      
39In the paper, I will use the term “learners of L3” for short. 
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In my teaching used approaches werea communicative approach, practicing reading skills, using 

cultural products as tools for learning and understanding, using technology and social media, as 

well as anintercultural approach implemented in all language exercises thatfocuses on language 

and culture as locations of interactive engagements in the act of learning. This approach involves 

the student in a practice of experimenting multiple possible interpretations, which seeks to assure 

the learner and to develop a response of meaningful use of learned units, grammar structures and 

language peculiarities in their cultural and contextual use.  

In teaching Bulgarian to L3 learners, I experienced many difficulties from the very beginning of 

introducing alanguage with completely different orthography than that of most learners’ native 

languages and with specific phonetic and phonology system. Even in these primary steps of 

introducing the language and its system the intercultural aspects in teaching was applicable and 

effective. In the following parts, I will present some difficulties in teaching Bulgarian as a target 

language. In addition, I will give explanations of some of the most problematic grammatical parts 

and how the intercultural orientation of the language assignments was used in these problematic 

issues for creation, communication and interpretation in the process of language acquisition. 

 

2. Some phonological peculiarities of Bulgarian and acquisition through an intercultural 

perspective 

The first challenge in teaching Bulgarian to multilingual learners is its Cyrillic orthography; 

Bulgarian is a Slavic language from the South Slavic branch, divided intotwo subgroups Eastern – 

Bulgarian, Macedonian;Western subgroup including Serbian, Croatian, Slovene – moreoften 

grouped under the term Serbo-Croatian40. Cyrillic orthography has a long history, which I will not 

discuss here, and although Bulgarian is generally characterized to be a phonetic language, it has 

several peculiarities in its phonetic and phonologic system. Understandingphonology of the 

language and different orthographic system is the first challenge that the learners face.  

There is a debate between the specialiststeaching the language as foreign, whether tofirst 

present to learners the orthographic system and their phonologic equivalents through phonetic 

transcriptionusing Latin letters, orto first present the original orthography of the language alone. 

This is the first problematic issue faced by both teacher and students in multilingual class 

environment. In my practice, it was proved that the best way to represent Cyrillic orthography to a 

multilingual learners is the original orthography of the language without using any phonetic 

transcription. Since learners of L3 have already had their innate knowledge of grammatical 

relationships and the structure of one or two more languages classified as foreign, it is easier for 

them to clearly acquire the new orthography of the language.More, learning is not effective if we 

represent Cyrillic orthography to the learners with Latin phonetic transcription. The reason is that 

many of the phonemes represented by any unified transcription cannot express the real sounding 

of the phoneme.And secondly,if for the purpose of phonetic transcription International Phonetic 

Alphabet (IPA) is used, this will cause additional misunderstanding since the learners of L3 do not 

have specialized linguistic knowledge.  

                                                      
40http://wals.com (retrieved 17.02.2016)  

http://wals.com/
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Bulgarian exhibits some phonologic changes which are not represented orthographically, some 

of the changes that are of particular interest will be explainedbriefly here41.Usual practice when 

presenting the sound system of the target language is to present phonemes and their sound 

representations in isolation. Different sounding and phonetic changes of the phonemes are known 

to specialists such as ‘combinatory phonologic changes’ [13,83;1,82], i.e. phonological changes of 

the phonespresentingdifferent allophones in different phonemic contexts. Thus, sound 

representation of different phonemic variants are presented as dependent phonemes that suffer 

influence from the surroundings in the morpheme or lexical unit. Such process, typical for 

Bulgarian, is the process of reduction of the unstressed vowels. In Bulgarian, vowels in week 

position (in unstressed syllable) are articulated with lower pitch, thus the unstressed wide vowels 

are pronounced as their narrow counterparts42, e.g. [a] → [ǝ]43 in къща /kʾǝstǝ/ ’house’; [о] → [u] 

in водá /vudʾɑ/‘water’; [e] → [i] in пиле /pʾili/44 ‘chicken’45. 

Another problem with Bulgarian phonologic system is the process of assimilation between 

voiced and voiceless consonant counterparts where the process of neutralization of the 

counterparts is presented with two type of cases:  

а) Regressive assimilation:  

1. Voiced consonant is pronounced as its voiceless counterpart, e.g.:  

- in the position at the beginning of the word - вторник [vtʾornik] → фторник/ftʾornik/ 

‘Tuesday’ - labiodental fricative [v] in the production of speech is pronounced as its voiceless 

counterpart [f] influencedby the following voiceless alveolar stop [t].  

- in the position at the middle of the word – сладко[slʾɑdko] → слатко/slʾatko/ – alveolar stop 

[d] in the production of speech is pronounced as its voiceless counterpart [t] influenced by the 

following voiceless velar stop [k]. 

2. Voiceless consonant is pronounced as its voiced counterpart  

- in the position at the beginning of the word – сграда[sgrʾɑdɑ] →зграда/zgrʾɑdɑ/‘building’ – 

voiceless alveolar fricative [s] in the production of speech is pronounced as its voiced counterpart 

[z] under the influence of the following voiced velar stop [g].  

- in the position at the middle of the word – сватба [svɑtbʾǝ] →свадба/svɑdbʾǝ]/ ‘wedding’- 

voiceless alveolar stop [t] in the production of speech is pronounced as its voiced counterpart [d] 

under the influence of the following voiced bilabial stop [b].  

b) Progressive assimilation:  

This is a typical process in the pronunciation of [v] after [s], [h], [t] as in твой [tvoj] → /tfoj/ yours’, 

свой[svoj] → /sfoj/; where the following voiced consonant [v] is pronounced as its voiceless 

                                                      
41For more detailed information on Bulgarian phonetic and phonology system see. Tilkov,D., Boyadjiev, T. Bulgarian phonetics, Sofia, 
1972  
42 In Bulgarian classification of vowels one of the criteria for classification is the manner of articulation and rounding position of the 
mouth. According to this Bulgarian presents two type of vowels according to opening of the mouth in the process of articulation – 
wide vowels – [a], [о], [e], and narrow vowels [ъ], [у],[и] [GramatikanaBulgarskiaknijovenezik. Fonetika 1982].  
43In this paper, I will use symbols of the IPA in presentation of Bulgarian examples  
44 Reduction of this type is very clearly presented in the Northeastern vernacular of Bulgarian.  
45These changes are not presented orthographically. 
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counterpart influenced by phonological environment of the preceding voiceless alveolar stop [t] 

and is pronounced likeits voiceless counterpart [f].  

c) Devoicing of voiced consonants at the end of the word: 

Another phonological process peculiar for Bulgarian is the process of devoicing of the voiced 

consonants in the absolute end of the word. Such as in град[grɑd] →грат/grʾɑt/ ‘city’ where 

voiced alveolar stop [d] is produced such as its voiceless counterpart [t]. All these changes are not 

presented orthographically. Thus, students must be introduced with the spelling rules of the 

language along with explanations of the phonologic system and particular changes. 

With all this the learners of L3 come face to face form the very start of introduction of the 

language. The knowledge of the target language can come from experience of native speakers – 

such knowledge is acquired within the process of learning the target language sound system by 

interactive communication with the native speakers. According to Vygotsky the learner of target 

language is involved in a linguistic and cultural process of mediation of knowledge [15, 90].This is 

the reason why the above mentioned peculiarities of the phonology system of the language are 

presented to the learners through task based assignmentsperformed withinBulgarian speaking 

environment. The focus here is on the correct learning of the pronunciation of lexical units 

presenting problematic phonological changes. 

By using different tasks emphasizing intercultural communication between students within the 

campus and between staff and town community the process of substituting one sound to another 

in the problematic units is acquired after short time of working with the target language. Students’ 

actions, interactions, interpretations, choices, judgments, and understanding are combined in 

interactive assignments that attract them to participate in communication to exchange knowledge 

and to discover interactive use of the target language, in other words learners learn to use the 

language with its phonologic properties through intercultural understanding of the language.  

One of the assignments that proved to be very helpful for the learners is making a list of 

different products available at the big supermarkets, asking questions to the native speakers at the 

market, and writing down the way different interviewed participants articulate the target units. By 

this interactive task learners of L3 are exposed to the real language and its use; practice listening 

skills on the target language and communicate with community evaluating multiple roles of the 

language in the act of learning. Evaluating phonetic and phonology system of the language and its 

spelling rules, previously introduced in class, through interviewing and involving participants of 

different age and background, students are involved in the language practice from the very 

beginning of the learning process. Analyzing and making connections between the phonologic 

structure of the language, presented in class, and its real sounding and usage from the native 

speakers gives the learners the opportunity to develop their own response to their first collision 

with the target language and its engagement with the culture. This is one example of how learning 

a language could be a fundamental intercultural endeavor – the act of interaction with community 

and interpretation is a core element of the process of both communication and learning. In the act 

of learning the instructor and learners use cultural products as tools to create, and produce new 

knowledge and understanding. 
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With the same purpose, many other language assignments, games and experiments were used 

in support of the language acquisition and learning process. It is important to mention here also 

that many of the language exercises were focused on making parallels between phonology system 

of the target language and learners’ native languages, such as the task to discover phonemes in 

their native languages that resemble in sound those of Bulgarian and present them infront of the 

class by using lexical units as examples. This aims making connections between target language and 

its culture that are not acquired or experienced in isolation. The learner needs to connect the new 

knowledge to what is already known and create his own understanding. Making connections with 

different cultures, identifying similarities and differences between the known and new knowledge 

establishes complex relationships between similarities and differences that are perceived by the 

learner. This is the process of making meaning and rationalization of the newly acquired language 

structure. These tasks are very useful and engaging when the instructor is working with a 

multicultural class where students can connect their own knowledge with the knowledge of their 

peers and combine all newly acquired knowledge with the meaning-making process.  

 

3. Some morphological peculiarities of Bulgarian and their acquisition through intercultural 

perspective 

Other problematic issues in the teaching and learning process are some morphological 

peculiarities that present difficulties in learning the target language. Bulgarian presents gender and 

number system expressed by suffixes for each gender, and additional suffixes for number. A 

problematic issue for learners of the languageis the specific suffix expressing numeral form for 

masculine, which is one specification for Bulgarian and not possessed by any of the learners’ native 

languages. A brief explanation will follow. 

Bulgarian possesses tree gender system – feminine, masculine, and neuter. All singular nouns 

are marked with markers expressing gender – unmarked masculine form (expressed by zero 

morpheme, or ended in consonant), e.g. стол [stol], мъж[mǝʒ], кон[kon], and etc., feminine 

marked with morpheme -a [-‘a], e.g. жена[ʒеna], маса [masa], стая [sta’a]46, and neuter marked 

with morphemes -e, -о, e.g. дете[dete], колело[kolelo]. For most of the learners of L3 acquiring 

the gender system is not a problem at all (except some native English and Turkish speakers that 

have not experienced morphological forms of the kind in their native languages). Once learners are 

introduced to gender system of the language and with specific morphemes marking different 

genders they do not experience significant problems in their acquisition. The problem occurs when 

gender agreement in noun – adjective: голям мъж[gol’ammǝʒ] ‘big man’; голяма топ-

ка[gol’mǝtopkǝ] ‘big ball’; голямо колело[gol’amokolelo] ‘big bicycle’; noun – verb: котката е 

изпила млякото[kotkǝtǝ e izpilǝml’akoto] ‘the cat has drunk the milk’,кучето е изпило мляко-

то[kuçeto e izpiloml’akoto] ‘the dog has drunk the milk’; noun – adjective – verb:голямотокуче е 

                                                      
46 There are some exceptions presenting feminine gender markers, but belonging to another gender, e.g. баща[ba∫tɑ], 
съдия[sǝdi’a]; some kinship terms such as дядо[d’ado], чичо [çiço]; presenting morphemes typical for neuter, but the actual gender 
of the units is masculine; вечер[veçer], песен [pesen], нощ [no∫t] presenting zero morpheme typical for masculine, but the actual 
gender of the units is feminine. All these atypical morpheme representations are due to synchronic processes regular for the old 
structure of the language that will not be discussed here.  
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изпило млякото[gol’amotokuçe e izpiloml’akoto] ‘the big dog has drunk the milk’, is presented as 

a must. This problem will not be discussed further here since it will be a subject of some other 

research papers.  

One of the most problematic issue, with reference to this study, is the so called numeral form 

for masculine that exhibits morpheme identical to the morpheme marking feminine gender -a 

[‘a],butexpresses completely different meaning. Bulgarian displays a special form designating 

plurality with masculine nouns ending in zero morpheme (ending in consonant). According to 

grammatical rules of the language, numeral form is used in the following conditions47: 

a) after numeral – едно [edno] ‘one’, две [dve] ‘two’, три [tri] ‘three’, пет [pet] ‘five’, e.g. три 

стола[tri stolǝ] ‘three chairs’, пет ножа [pet noʒǝ] ‘five knifes’, десет коня [desetkon’a] ‘ten 

horses’, and etc.  

b) after adverbial pronouns – колко ’how much, how many’, толкова‘that much, so 

many/much’, няколко‘some, a few’, e.g.колко броя [kolkobro’a] ‘how many numbers, how much’, 

няколко стола [n’akolkostolǝ] ‘some chairs’, толкова лева[tolkovǝlevǝ] ‘that much levs’, and etc. 

The first problem occurs with the fact that this morpheme fully coincides with the morpheme 

marking feminine gender and is difficult to recognize by the learner who has limited knowledge of 

the language. Thus, the main focus of language assignments representing the usage of these forms 

must be put on their differentiation and diverse meanings. Here a communicative approach is 

applicable and proved to be very effective with theadvantage of the fact that learners can benefit 

from living in a campus along withnative speaking students and they can freely communicate wıth 

the native community outside of the campus. This gives the instructor the opportunity to examine 

and apply many communicative activities such as performing experiments by interviewing 

members of the community (native speakers) – students, staff and faculty. By writing reports and 

analyzing examples on problematic linguistic forms, learners establish sustainable knowledge, 

which is used not only in class, but also outside of it – in real life situations. Participation in these 

activities is an integral part of the process of language structure acquisition through exploration of 

cultural understanding of the community.  

A second problem occurs when the learner have to realize the meaning of the morpheme that 

designates multiplicity of the objects despite the use of the numeral and the adverbial pronoun in 

the numeral phrases, e.g.три стола[tri stolǝ] ‘three chairs’. For example, these forms are difficult 

forTurkish native speakers to understand. In Turkish the notion of multiplicity when using a 

numeral before the noun is transferred to the numeral or adverb designating multiplicity without 

any additional plural marker used with nouns in the phrase, e.g. ikigün, beşelma, on erkek, 

birçokinsan, etc. While in English the cultural understanding about the number of multiple objects 

have to be followed by a noun marked with regular plural marker48–seven horses, some knifes, 

                                                      
47Synchronically traced, numeral form for masculine is a continuation of the old form of the nouns from -o- and -jo- bases in 
Nominative and Accusative case, dual number. This form is inherited from the Old Bulgarian representing the same morpheme 
expressing dual number with the mentioned type of nouns. Some other language vestiges expressing dual number are discovered in 
modern Bulgarian such as – ръка[rǝk’ɑ] ‘arm’ vs. ръце[rǝc’e]‘arms’, крак[kr’ɑk] ‘leg’ vs. крака[krǝk’ɑ] ‘legs’. In modern Bulgarian 
these different forms in plural are presented as exceptions.  
48 When, of course, 
characterizing countable nouns 



634 
 

 

many chairs, and etc.To make connections between these meanings the instructor must put the 

learners within the community and make them explore the formsthrough tasks focused on 

developing a response to the meaning of numeral forms as a result of engagement with the culture 

of the society.  

Another interactive and culturally oriented approach in solving this particular problem is the 

implementation of technology and social media in the process of learning and language acquisition. 

For example, each language learning class has its own Facebook page where the instructor can post 

different assignments connected with the problem of recognizing the two different morphemes. 

The page is open for discussion and examples – linguistic units, images, illustrations, short stories, 

jokes, questions from popular games, and etc.With this type of exchanging knowledge between 

students – native speakers and learners of L3 establishes abilities and confidence in expressing 

their opinion in written mode and enhances the usage of other modes of communication. Thus, the 

learner is engaged in language with the culture of the language and its use in the particular 

purpose, which is creating elements of meaning-making system influenced by all language users. 

In addition, another goal is reached – that of not making the learner of the target language an 

outsider. By putting him in the same group of discussion in social media he must reach the level of 

the knowledge allowing him to competently commenton the problematic issues set by the 

instructor. This serves as a stimulus for the learner to make his own research on the subject and to 

enhance his knowledge. According to C. Kramsch positioning the language learner not only as a 

language user, but also as an intercultural speaker does not focus on what the learner does not 

know, but on what he knows. She is arguing that being a competent language user, the learner 

recognizes the complexities of being a speaker of multiple languages. That gives him the 

opportunity to communicate within the community and brings an intercultural position to his 

method of communication [6, 26-27]. Many of thestrategies used integrated this intercultural 

approach in the learning process and proved to actively involve the students in language learning 

and understanding. 

Another strategy that proved to be useful for the purpose of learningthe proper usage of the 

above mentioned morphological peculiarities isthe active usage of language games.Language 

games involve both the supporting language practice that enable learning through interacting with 

peers and the use of the language in its contextual and sociocultural usage. Emphasis is placed on 

the usage of the target linguistic units, in our case numeral for masculine and its special form in 

Bulgarian, and connecting it with its sociocultural usage. For this purpose I used two types of 

games: 1. Discovering games focused on discovering the usage of the numeral marker in lexical 

units of different gender in specific texts, in interactive games performed in class, in jokes 

performed as role play games, in analyzing texts in different comics and in translated cartoons; 2. 

Creative games focused onimplementing the correct usage of the problematic structures through 

creating their own cartoons, stories, and covers of magazines.Thus the learners encounter the role 

play of investigators and creators and engage themselves in the process of using grammatically 

correct language units researchingthe pragmatic use of the morphological form and their correct 

meaning in the context. In this way the main goal of an intercultural approach in teaching and 
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learning Bulgarian is reached. Students are not considered only as learners of grammar stuck in one 

classroom, but are placed in the position of creators, communicators and interpreters of the 

language and its pragmatic use, i.e. to the position that focuses attention more clearly on the 

learners itself and their active role in the act of learning.  

 

4. Conclusion  

Teaching Bulgarian as foreign language in multicultural and multilingual environments as an 

intercultural endeavor is a great opportunity for a linguist to experiment and research in this newly 

developed field of study. In an intercultural approach in teaching Bulgarian the learner is placed in 

the middle of the crossroad between language, culture, and learning. According to Liddicoat, 

Scarino the main goal “in language learning within intercultural perspective is for learners to 

participate in communication to exchange meanings and to discover” [9, 51]. By using this 

approachthe target language becomes more understandable and the main purpose of foreign 

language learning, its use and understanding, is fulfilled. By using this approach the instructor 

places intercultural understanding and meaning-making of the target language not as a distant 

abstract grammar acquisition, but as a live and active process involving learners as individuals that 

can evaluate, create and understand learned structures and their usage within the speech 

community. By making connections between what is already known and the newly acquired 

knowledge particular language properties of different levels of linguistic analysis are easily 

understood and connected to their grammatical usage and sociocultural meaning. In the discussed 

cases this approach is very effective in creating understanding in language and its connection with 

culture.Students are not positioned only as learners and peers in the same locus – language 

classroom, but as actively involved individuals in the process of creating, communicating and 

interpreting the target language and its sociocultural meaning. Learning Bulgarian as foreign 

language is a challenging endeavor, but once put in the middle of the learning process my students 

prove to reach to a high point of acquiring the language and its use in different pragmatic contexts.  
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TOWER OF BABEL OR LIBRARY OF BABEL? 

AN ESSAY FOR CONTEMPORARY ARTIST'S VIEWPOINT TO MULTILINGUALISM 

 

Assoc. Prof. Dr.Simge ÖZER PINARBAŞI, Istanbul University Istanbul Turkey 

Аннотация. Современные художники, живущие в разных странах, опирались на книги 

установили, что миф о Вавилонской Башне объясняет историю формирования разнообра-

зия всемирных языков в Ветхом Завете. Литераторы Шарль Пьер Бодлер́ и Хо́рхе Луи́с 

Бо́рхес сыграли роль в преобразовании из Вавилонской Башни в такой мысль как "Библио-

тека Вавилонской". Вновь в XX-ом веке Жак Деррида́ со статьей "Вавилонская Башня" сыг-

рал важную роль в возрождении мифа Вавилона. Как Пи́тер Брей́гель рисовавшего Вави-

лонскую Башню, старые художники принимали в качестве модели Римский Колизей, только 

современные художники предложили Рим с культурным центром в Вавилоне как колыбель 

мировой цивилизации, таким образом сломав западную мысль о старой колыбели цивили-

зации. Принимая предложение похоже вдохновленны формами минаретов Восточной куль-

туры. Мы можем сказать, что эти художники, вместо Колизея вдохновленны архитекту-

рой мечети Самарры, разработали новую иконографию. 

 

I think the first Babel association with a library is in a poem by Charles Baudelaire (1821-1867), 

The Voice, where a library has described as "Gloomy Babel":  

"...The back of my crib was against the library, That gloomy Babel, where novels, science, 

fabliaux, Everything, Latin ashes and Greek dust, Were mingled. I was no taller than a folio...." (1, 

275)  

Then Jorge Luis Borges (1899-1986) mentioned the Babel library in his story which has the same 

name. He associated Babel Library to universe in this story. The library which he fictionalised is 

composed of hexagonal rooms, having passages to each other. Borges says that "... The Library is 

unlimited but periodic. lf an eternal traveler should journey in any direction, he would find after 

untold centuries that the same volumes are repeated in the same disorder-which, repeated, 

becomes order: the Order..." (2, 118) French artist Érik Desmazières (1948) who illustrated the 

Borges' book had made hexagonal rooms which open into each other (Fig. 1). Exterior of the library 

looks like a tower which is similar to a ziggurat in his illustration (Fig. 2). Ziggurat is a rectangular 

stepped tower, sometimes surmounted by a temple in ancient Mesopotamia and Babel Tower is 

considered to be a ziggurat (3, 260 ). 

There are many studies on the model of library which Borges has described as "universe". Some 

of these studies made by architects and software engineers and according to them, "...In 2001, the 

plan designed by Hartmut Yiebster and Bergit Hillmer is composed of hexagons and rectangulars 

which merged into hexagons. There is a corridor located at the short edge of rectangular and there 

is a staircase at the middle of this corridor which provides vertical movement, they help roaming 

between the vestibules of library. Triangular chambers which were designed for defecation and 

sleep requirements are located at two edges of the corridors. At the same year Jürgen Dorn and 
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Olaf Kriseleit designed a library which is formed by multiple hexagonal prisms. The gaps of these 

prisms are the corridors of the library (4 , 35-39) (Fig. 3). Their plan looks like the illustration of 

Desmazières. Thus, Library of Babel is formed like a tower which is designed by architects, software 

engineers and illustrators.  

Despite of Library of Babel which we read in literature as a fiction, Babel Tower is an etiological 

myth in the Old Testament, meant to explain the origin of different languages. According to the 

story, a united humanity of generations following the Great Flood, speaking a single language and 

migrating from East, came to the land of Shinar. There they agreed to build a city and a tower 

whose top will reach into heaven. Seeing this, God confounded their language so that they could no 

longer understand each other and scattered them around the world (5).  

This old myth has became a current issue in 20 th century by Jacques Derridas's (1930-2004) 

paper which he named "Tower of Babel" in 1985. He considered unfinished Tower of Babel with 

philosophy, architecture and language. He claims that a surviving text with translation is the 

equivalent of uncompleted work. According to him, if the tower was completed philosophy, 

translation and architecture wouldn't exist (6 , 145).  

Tower of Babel is depicted in art since 12 th century. But the number, variety and creativity of 

these are increased beyond the beginning of the 16th century. The most known painting of Babel 

Tower is the Pieter Brugel's (1525-1569) in the Kunsthistoriches Museum in Vienna (Fig. 4). It is 

considered to the round form of tower on this painting inspired by the Colosseum because the 

artist had been in Rome between the years 1552-1553 (7, 210).  

 

On the other hand, Colosseum is an important symbol. There is a phrase about it: 

"...Quandiu stabit coliseus, stabit et Roma;  

Quando cadit coliseus, cadet et Roma  

Quando cadet Roma, cadet et mundus..." (8) 

(As long as the Coliseum stands, so shall Rome;  

When the Coliseum falls, Rome shall fall and  

When Rome falls, so falls the world) 

 

The author of these lines which are similar to a prophecy, was British historian and doctor of 

Church Bede Venerabilis (672/3-735). His main work which is in Latin "Historia Ecclesiastica Gentis 

Anglorum" was translated into Saxon by order of King Alfred (849-899) of West Saxons (9 ). It is an 

interesting coincidence that the book printed by Thomas Stapleton (1535-1598)in Antwerp as a 

controversial weapon against the Reformation divines in the reign of Elizabeth where Bruegel lives 

(10 ). We don't know if Bruegel was informed of the book but we can say that the tower is look like 

a symbol of Rome and so Western civilization on the painting. However Babel or Babylon was a 

significant city in ancient Mesopotamia which was located on the Middle East. Ancient 

Mesopotamia was the efficient and important part of the history of civilization like ancient Egypt.  

We can give the "Mesopotamia" installation of German artist Anselm Kiefer (b. 1945) who lives 

in France as an example of the beginning of relation between Babel and books in the contemporary 
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art. This work is made of two bookcase which were bearing the old books (Fig. 5). The artist gave 

names of Tigris and Euphrat to the shelves so he drew attention to culture of this region. 

After this installation of Kiefer, some artists from the different countries made some towers 

from books and they called to them mostly "Tower of Babel". Danish artist Tom Bendtsen who lives 

in Canada exhibited a book tower named "Argument 6" that 5 meters high in Toronto Koffler 

Gallery at 2001. His tower is a stepped spiral and made of 7000 books (Fig. 6). He put the heavy 

books like encyclopedias at the base and placed light ones on them. So these reference books had 

placed to the convenient their roles. Academic books, novels and novellas had been placed over 

them. 

When artist was asked how this project began, he said that "...It was in Montreal, when I was 

part of a show called "Systems of Exchange" in 1994. It was a cultural exchange between cities- 

away of bringing together these two cultural centres of Canada. What ended up happening was 

that people started to parade and canvas around an issue of censorship and this idea of community 

started to break down. We started to fight each other and then within our city groups we started to 

fight amongst each other about titles and contents and it just all broke down. After that I started 

thinking about this work. We're all influenced by and we all have access to same information, and 

yet we're able to construct vastly different ideas and arguments. So I was thinking of the arbitrary 

nature of 'conclusion making' or having opinions or making arguments. It's not entirely arbitrary, 

but can seem to be. Whatever your emotional state at the moment, you can find a way of justifying 

it through common knowledge or academic texts. I startedthinking about collecting a large group of 

books that represented knowledge -my knowledge, knowledge I had access to- and then just started 

compiling them in to different structures that represented ideas, monuments to ideas. You can take 

knowledge and contructe any argument you want based on what you want. And I also like the idea 

that when they're done they're fixed. They're heavy and they're immovable. They're made up little 

parts, but they're immovable once they're completed. They're also fragile..." (11) 

Bendtsen also says that "...Books are our history. They represent ideas that have come before us. 

Each book's history is built upon or reliant on previous knowledge...We all have access to the same 

knowledge, but it depends on how we pick it and organize it, how we come to our conclusions. Each 

of the arguments represents a different portion of history. The title Argument 6 refers to the noise 

of history. There is so much information. I'm trying to make sense of history. The Tower of Babel had 

its flaws-thus showing that ideas of transdence are flawed. The tower of books looks solid but you 

can't climb it..." (12). 

German artist Jakob Gautel (b. 1965) who lives in Paris designed a spiral tower over 4.5 meters 

with 15.000 books which exhibited in some different places between 2006-2012 years (Fig. 7). He 

used for this installation novels, poetry, theatre texts, art books, cook books, children’s books, 

school books, travel guides, do-it-yourself books, diet books, memoirs, technical and scientific 

publications, administrative texts, political books, censored books, translations and books in their 

original language, old books and very recent ones which bears the name of Tower of Babel like 

Bruegel's painting. This installation has been displayed multiple times and each time has been 

enriched with new publications (13). 



640 
 

 

Gautel's form of spiral tower looks like an early Islamic architectural form which has been rarely 

used. These minarets called "ramped", have been used in Great Mosque and Abu Dulaf Mosque in 

Samarra (Fig. 8). The artist's choice is interesting because he preferred an element of Islamic 

architecture instead of a ziggurat example from ancient Mesopotamian architecture. In this choice, 

some aesthetic concerns or Westener's simplistic view of East as a whole may have had played role. 

 

American artist Brian Dettmer (b. 1974) exhibited an installation called Tower of Babel which 

also has had a spiral form in 2011 (14). But he sculpted the books, contrary of other artists who put 

them on another (Fig. 9). We can read some words when we look closely at top of the books which 

he sculpt (Fig. 10). So his tower is giving a clue about what is inside. 

These artists' book towers are not for stepping on them or coming inside them. However, the 25 

meters high tower which had been made from 30.000 books in different languages in San Martin 

Square of Buenos Aires (chosen as the World Book Capital in 2011) which has been designed by 

Argentinian artist Marta Minujin (b. 1943) is not fragile like them (Fig. 11, 12, 13). Climbing up it's 

seven floors of metal scaffolding, visitors to the tower hear music composed by Minujin and the 

voice of the artist repeating the word 'book' in in different languages. You can investigate the books 

exhibited at the fence walls of the tower while you are climbing. The artist said that "...A hundred 

years from now, people will say 'there was a Tower of Babel in Argentina ... and it didn't need 

translation because art needs no translation...." (15). Minujin's tower also reminds the ramped 

minarets of Samarra. 

Tower of Babel is not the first installation of artist which she used books. Before then she made 

a real size Parthenon project in 1983 (Fig. 15). This project which she used 25 000 books, gives a 

political message, because the books which she used on this project had been banned by military 

regime in Argentina. Project was realized only a couple weeks after this regime was demolished on 

the Christmas eve. People enthusiastically participated on it. Parthenon of Books became an icon of 

Argentina’s awakening from a nightmare (16). After 18 years of this project, she made Tower of 

Babel which is also a sign of democracy without books is not democracy (17). When the exhibit 

ended later, people were allowed to come and pick a book for each one. The rest of them placed to 

The Library of Babel, the name of a story by Argentina's most famous author, Jorge Luis Borges 

(18). 

Croatian artist Vesna Kittelson who lives in Minnesota is also made an installation with books in 

2013 (Fig. 16). She used some dictionaries in several languages for this work. She aimed to show 

multilinguism of our days and misunderstandings between cultures with her work. This installation 

is comprised of six plinths holding cut and shaped foreign language dictionaries covered with 

encaustic, strings and rubber bands, iron, copper leaf, aged wood, adhesive letters; a display 

cabinet which is filled with expired passports, immigration-naturalization documents and a 

suspended commercial model airplane covered with cancelled stamps (19).  

The artist said that "...I find that sculpture/installation is most appropriate medium for 

addressing chaos, violence and instability, caused by misunderstandings among different human 

groups and nations, in today’s world..." and she added she reimagined the biblical myth of 
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the Tower of Babel to summarize those issues because it resonates with current conflicts over 

issues from ecology to energy to border security, to wars and financial chaos (20 ).  

I observed that the ancient myth of Tower of Babel seems connected with the books by 

contemporary artists from different countries. There is no doubt that writers like Baudelaire and 

Borges had played an important role on the transformation of the Tower of Babel to "Library of 

Babel" in this context. I can say that in the revival of Babylonian myth at the 20th. century again has 

also Derrida's contributions. The contemporary artist, no longer sees Rome as the civilized world's 

cradle, but he suggests Babel, the ancient cradle of civilisation as a cultural center in a way that 

broke old patterns of Western thought. During the process, he seems to be inspired by the Eastern 

(Islamic) ramped minarets. I can say that these artists has developed a new iconography while they 

were inspired by architectural qualifications of Samarra mosque instead of Collesseum.  
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Fig. 1 Érik Desmazières, Library of Babil, Illustration 
 
 

 

 

Fig. 2 Érik Desmazières, Library of Babil, Illustration 
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Fig. 3 Jürgen Dorn and Olaf Kriseleit, Library of Babil, Computer Design 
 

 
 
Fig. 4 Pieter Bruegel, Tower of Babil, 1563, Kunsthistoriches Museum, Vienna 
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Fig. 5 Anselm Kiefer, Mesopotamia, 1985-89, Installation 
 

 
 
Fig. 6 Tom Bendtsen, Argument 6, 2001, Installation 
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Fig. 7 Jakob Gautel, Tower of Babil, 2006, Installation 
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Fig. 8 Ebu Dulaf Mosque, 860, Samarra 
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Fig. 9 Brian Dettmer, Tower of Babil, 2011, Installation 
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Fig. 10 Brian Dettmer, Tower of Babil, detail 
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Fig. 11 Marta Minujin, Tower of Babil, 2011, Installation 
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Fig. 12 Marta Minujin, Tower of Babil, Interior 

 

 

 

Fig. 13 Marta Minujin, Tower of Babil, detail 

 

 
 

Fig.14 Marta Minujin, Parthenon, 1983, Installation 
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Fig. 15 Vesna Kittelson, Tower of Babil, 2013, Installation 
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DEIXIS IN NARRATIVES AS LINGUO-CULTURAL PHENOMENON 
 

Lali Tavadze, PHD, Assistant professor, Batumi Shota Rustaveli  
State University,  Batumi, Georgia 

 
Аннотация. В статье мы рассматриваем проблему культурологической лингвистики и 

связываем её с временным деиксисом. Деиксис подразумевает показ в тексте названных 

или тематизорованных реалий, показ же, в свою очередь, подразумевает определенные 

временные и пространственные координаты. Как известно, не существует высказывы-

ние, которое не имело бы деиктическую структуру. Но это структура не может быть 

идентичной в разных культурных пространствах, так как с изменением эпохи и ее куль-

турного характера одновременно изменяется и тот тип, который лежит в основе су-

ществования человека.  

Лингвистика ХХI века рассматривает те случаи, где язык воспринимается не только 

как коммуникативное средство, а как культурный код. Именно это и обуславливает тес-

ную связь культуры и лингвистики и необходимость их синтезного изучения, так как, сов-

ременная наука изменчивость культурных эпох связывает именно с изменением ментали-

тета человека.  

 

The aim of the article is to interpret the nature of deixis, to underline those essential facts, that 

give great importance to the context; to define the use of time and space deixis and their 

perception in different languages and cultures. 

The concept of deixis derives mainly from the work of Bühler who wrote (1934/1963 :94): ‘that 

“here” and “there” changes with the position of the speaker, just as the “I” and “thou” jumps from 

one interlocutor to the other with the exchange of the roles of sender and receiver'. The concept 

has been explored and developed by writers such as Brown 1995, 1998, Fillmore 1977, 1981, 1982, 

1998, Levinson 1983, 1992, 1996 and Lyons 1977, 1995). 

The work gives analyses of lexico-semantic system and studies the words denoting time and 

space. Besides, the importance of cultural interchange is pointed out, social transformation, that 

meant revolution of consciousness and resulted in the beginning of the new cultural epoch. To 

make it more clear, the development of industrial society implied the change of traditional culture 

with the new, so called “modern” culture. Mentioned transformation is connected with the sphere 

called the sphere of communication [1, 78]. 

Deixis (referred to as indexicality by philosophers) concerns the way in which some expressions 

can only be interpreted in terms of their relationship with the speaker, from whom deixis 

emanates. If a speaker were to say I'm going to ask you to help me lift this and put it here, a listener 

would need to know who was speaking (to identify the referents of I, me), to whom (to identify the 

referent(s) of you), of what (to identify the referent of this) and the place of speaking (to work out 

just which location the expression here refers to). Expressions like I, we, me, you, this, that, to my 

left, behind me, here, over there, now, yesterday, next year are all indexed to the speaker in 

speaking; that is they take their current interpretation from the speaker at the moment of 
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speaking. It is necessary for a listener to identify the speaker, and the time and place of utterance, 

in order to interpret fully what was said, and what was meant by what was said [3, 102]. 

It is interesting to pay attention to some linguistic features that can provide the “point of entry” 

for literary interpretation. In this case the main focus is on deixis: formal devices in language for 

indicating how the speaker is related to what he refers to. The paragraph from Dickens’s “Little 

Dorrit” that will be presented below shows some ambiguities concerning disorientation. It is a good 

example of how seemingly insignificant details of language can, when analysed systematically, be 

shown to be organised in such a way that whole patterns of meaning depend on them.  

“Thirty years ago, Marseilles lay burning in the sun, one day.  

A blazing sun upon a fierce August day was no greater rarity in southern France then, than at any 

other time, before or since. Everything in Marseilles, and about Marseilles, had stared at the fervid 

sky, and been stared at in return, until a staring habit had become universal there”.  

At one level the paragraph poses no problem. It is clearly a very hot day in Marseilles. The 

problem lies in the fact that that world outside the prison is anything but an agreeable one: it is on 

the contrary a disturbing and disorienting one.  

This is created by extraordinary lack of deixis. John Lyons describes deixis as “the orientational 

features of language relative to the time and place of the utterance”. Such features include person, 

demonstrative and locative expressions, and tense. They are normally crucial at the beginning of a 

novel since there is no context beyond the writing itself to which itself to which the reader may 

refer. A novel would normally begin: “One day thirty years ago.....”, “one day” indicating the 

beginning of the story at a point in time chosen by the writer, and “thirty years ago” relating that 

point to the time of writing. By separating and reversing these phrases, Dickens takes from us 

anticipated focus. Thirty years ago from when? When was the one day? In the second sentence 

“then” seems to pinpoint time, but the hope of further definition is dissipated in “than at any other 

time, before or since”. Since the “then” can only pick up the temporal uncertainty of the first 

sentence, we are left asking: before or since what? And “any other time” is accorded the same 

status as “then”.  

If time is uncertain in the first two paragraphs, so is the place, in that the focus on Marseilles is 

not made clear. Marseilles, after all, can be a point on a map, a city seen from above, or a city 

experienced by a person walking through its streets.  

Confusion about time and place is compounded by lack of people. There is no person on whom 

we can focus. The first three sentences could be a description of the world which had been 

unpeopled.  

So, the ambiguities discussed above, clarify the fact of the importance of deixis in the narrative.  

Let us discuss more peculiarities of temporal deixis in narratives, that is, either in sentences 

which clearly are narrative, because of the presence of the past simple tense, or in sentences which 

express the subjectivity of a third person point of view through represented speech or thought. Its 

purpose is to give a general account of the co-occurence of a past temporal reference indicated by 

past tenses and temporal deictic adverbs which imply reference to the speech situation. The 
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following example is the illustration of such a co-occurence within a narrative sentence and within 

represented speech and thought: 

Unhappiness diminishes wit. Our hero had the misfortune to stop by that small straw-bottomed 

chair; which, formerly, had seen so dazzling triumphs. Today, no one spoke to him; hispresence was 

somehow unnoticed and even worse. 

Let us first formulate clearly the problem, again with example repeated here 

Today, no one spoke to him.  

In order for this sentence to be consistent, “today” should refer to a past moment 

cotemporalwith the event described by the narrative sentence. The problem arises not because 

such an interpretation is not possible (in fact it is), but because the interpretation of a temporal 

deictic like “today” presupposes a speaker and a hearer, a speech point and a location; yet as such, 

a third person narrative sentence does not refer to nor imply such participants and points. So it 

should not be possible to interpret sentence mentioned above because there is no possibility to 

assign an interpretation to context dependant variables in narrative sentences [4, 99]. 

Thus spatial deictic markers in narratives receive a simple explanation: deixis is possible because 

the "parcours" level (deictic and spatial) is correlated to the temporal level (non deictic and 

temporal). 

 What about temporal deixis in narratives? The trigger is a point on the temporal level, i.e. an 

event, which is connected to a point at the spatial level, which has as a final target a moment at the 

temporal level. 

 In the perspective of literary studies, Vuillaume's explanation is very classical. It is based on the 

idea that reference is made, in sentence like “today no one spoke to him”, to two levels of fiction, 

called respectively principal fiction and secondary fiction. In the principal fiction, events occur in the 

past with third persons. So temporal reference is mainly a problem of principal fiction but there is 

in all fictions a secondary fiction, which can be explicitely mentioned, and whose participants are 

the narrator and the reader. This second fiction has also its own dating system, which is not event 

dependent, but which is deixis dependent. So, in a complex narrative sentence like: 

Just as we are coming in, Charveny, taking advantage of hisvictory, was piling up cloaks, quilted 

overcoats, women's mantis on that unfortunate hunchback's body! - the expression “as we are 

coming in” refers to the narrator and to the reader as they enter the room where Chaverny is 

acting, which means that the secondary fiction is co-temporal with the principal fiction, and the 

author can express this co-temporality with a present tense deixis. Thus the "paradox" repeated 

again, 

Today, no one spoke to him – is resolved and explained. “Today” does not refer to the moment 

where the narrator wrote this sentence, nor to the moment where the reader reads it: it refers to 

the moment where nobody talks to Julien Sorel; and this is possible because “today” refers to a 

moment of the secondary fiction which is cotemporary with a moment of the principal fiction. 

This explanation has a positive consequence; because the necessity of the secondary fiction 

comes from the necessity for the reader to be guided by the narrator in the principal fiction. But 
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this function is secondary relative to another one: because of the secondary fiction, past events are 

lived by the reader as if they were present to him. 

It is important to note that the person exists in time in every culture and epoch. But the 

temporal feature, the category of time, that is the basis of existence changes with the change of 

epoch and its cultural features [1, 79]. 

Our observation on deixis made it clear that in “time-space” structural complex time is 

dominant, that eventually implies temporalization of space [4, 107]. 

Let us examine now a very strong hypothesis on represented speech and thought. Banfield’s 

hypothesis is that represented speech and thought sentences are unspeakable sentences, that is, 

sentences without speakers. Here hypothesis is that language can be used both for communication 

and for expression, and that sentences in represented speech and thought do not communicate a 

thought, but express subjectivity. Thus, it is possible for a third person pronoun to express 

subjectivity. Hence, the linguistic paradox which makes it possible to express subjectivity apart 

from the first person pronoun and to use past temporal deixis in such sentences receives an 

elegant solution. Subjectivity is expressed by the first person pronoun when there is one, but can 

be expressed by a third person pronoun, if no first person pronoun occurs. For any Expression, i.e. 

any sentence expressing subjectivity, there is one and only one Subject of Consciousness (SUBJECT 

principle). For time, the explanation is the same: each Expression must be associated to a single 

Now, which by default is co-temporal with Present, and which can be co-temporal with Past in 

represented speech and thought. This correlation between subjectivity and time is not only 

motivated in theoretical terms (i.e. via the distinction between communication and expression), but 

is linguistically and syntactically motivated. Thus according to Banfield, represented speech and 

thought is characterized both by the possible co-occurrence of present time deictics and past tense 

and by the fact that the subjectivity is expressed through the third person. 

 How far away the ball already seemed to her! Who then setthe morning of the day before at 

such a distance from this very evening? 

 Here the possibility of a question, as well as the past tense and the temporal deictic adverbs 

(the day before, this very evening) is due to the expression of the subjectivity of a third person, 

Emma Bovary, who is expressing her regrets (How far away the ball already seemed to her!) and 

her doubts (Who then set the morning of the day before at such a distance from this very evening?) 

The temporal adverbs are Emma's because the sentence expresses her subjectivity and thought as 

present for her, though they belong to a past narrative configuration. 

What should a global approach of temporal deixis within narratives be? 

1. One solution that first comes to mind is to explain the particular uses of temporal deictic 

adverbs through their semantic meaning.  

2. The second solution explains the use of temporal deixis adverb via a theory of narratives. One 

major difficulty is that the solution proposed should work for narrative sentences and for 

represented speech and thought. One concept which could help is the one developped by, 

Genette. In his theory of narratology, that is focalisation. Focalisation is linked to the question who 
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is seeing? and belongs to the category of mode. Following Sthioul, it is possible to distinguish three 

types of focalisation in narratives. 

3. The third solution would give an answer to the cases of temporal deictic adverbs within 

narratives, but is not constrained by narrative, and is based on the distinction between descriptive 

use and interpretive (or echoic) use. 

By definition, they have descriptive uses when the context in which they are used implies an 

identity between R (reference point) and S (speech point). 

So, whereas the descriptive use of the temporal operator TODAY is interpreted through the 

procedure semantically associated with TODAY, relative to the situation of communication, the 

interpretive use of TODAY is interpreted through the same procedure which, however, is applied to 

a description of another situation of communication. 

The article dealt with those utterances that really tell us something with the help of past tense. 

The importance of those utterances expressing the subjectivity of the third person with the help of 

the indirect speech is underlined as well. Its aim is to give the general outline of the coincidence of 

temporal references, that are expressed with past tenses and temporal deictic adverbs that imply 

and denote the connection with the act of communication.  
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Москва в восприятии Осипа Мандельштама 

 Осип Мандельштам – один из крупнейших русских поэтов Серебряного века. 
Детские и юношеские годы Мандельштама прошли в Петербурге под влиянием 
европейской культуры, что оказало большое влияние на формирование его взглядов. 
Сказалось это и на его отношении к Москве. Поэтому даже в Москве Советского времени 
поэт продолжал замечать признаки глубокой древности и восточной культуры, которые 
в его представлении прочно связаны с необразованностью, безкультурием, жестокостью 
и распрями. Такое восприятие города Мандельштамом не изменилось до конца, и это 
чётко прослеживается в стихах о Москве 1918-1931 лет.  

 Ключевые слова: Мандельштам, Москва, Сухаревка, культура, восток, восприятие. 

 Osip Mandelştam Gümüş çağın en önemli Rus şairlerindendir. Eğitimli ve varlıklı denebilecek 
bir ailede dünyaya gelmesi ve aldığı batıya özgü eğitimi Mandelştam’ın dünya görüşünün 
oluşmasında büyük rol oynamıştır. Sanat ve kültür anlayışı, çocukluğuyla gençliğini geçirdiği 
Rusya’nın Batılı yüzü olan Peterburg’un mimarisi ve atmosferi içinde biçimlenmiştir. Mandelştam’ın 
Rusya vatandaşı olmasına ve orada yaşamasına rağmen Moskova’yla ilk tanışmasının ancak yirmi 
beş yaşındayken Avrupa’nın birçok şehrinde bulunduktan sonra gerçekleşmesi oldukça ilginçtir. 
Bununla birlikte bu durum şairin Moskova’ya karşı tutumunu önemli ölçüde belirleyen bir detaydır. 
Daha önce gördüğü şehirlerden çok farklı olan ve Rus kültürünün kalbi sayılan Moskova, 
Mandelştam’ı derinden etkilemiştir. Sonraki yıllarda Mandelştam, aralıklarla Moskova’da yaşadığı 
için bu şehri çok iyi tanımış ve sanatında ona yer vermiştir. 

 Şair, çok güzel katedrallerin, müzelerin, tiyatroların, parkların ve caddelerin bulunduğu köklü 
geçmişe sahip Moskova’nın önemli bir şehir olduğu kanısındadır. Hatta “Evet, Dudaklarımı 
Oynatarak Toprağın İçinde Yatıyorum” (Da, ya leju v zemle gubami şevelya, 1935) şiirinde “Kızıl 
Meydan’da dünya her yerden daha yuvarlak”49 [4, 199] ifadesiyle Kızıl Meydan’ın bombeli yapısına 
göndermede bulunur. Böylece Moskova’nın önemini vurgulayarak onun dünyanın merkezi 
olduğunu ima eder. Moskova’dan uzak kaldığı günlerde ise sevgisini dile getirerek ona “sen 
Moskova kız kardeşim” [4, 201] diye hitap eder. Fakat şair Moskova’ya asla güvenemeyeceğini bilir 
ve bunu “Yüce kederden saklanamam/ Arabacı sırtının arkasında Moskova’nın.” [4, 157] dizesinde 
dile getirir. Hatta Moskova’yı “kötü kadın” olarak nitelendirerek “Fırsat buldukça köşenin 
arkasından tehdit eder ...” [4, 157] sözleriyle ona ilişkin görüşünü açıkça gösterir. Bu tutumunun 
başlıca nedeni, Moskova’nın 20.yy.da bile yüzyıllar öncesiyle aynı, aşırı geleneksel ve Asya 
özelliklerini taşıyor olmasıdır. Batı kültürünün etkisinde yetişen Mandelştam, Moskova’nın bu 

                                                      
49 Çeviri tarafımca yapılmıştır. 
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yönünü itici ve ürkütücü bulduğu için hiçbir zaman kabul etmemiştir, bununla ilgili duygu ve 
düşüncelerini şiirleri ve düzyazılarında aktarmıştır. 

 “Bize Her Şey Yabancı Bu Görgüsüz Başkentte” (Vsyo çujdo nam v stolitse nepotrebnoy, 
1918) adlı şiiri bunun en çarpıcı örneklerindendir: “Bize her şey yabancı bu görgüsüz başkentte -/ 
Kuru sert toprağı bile/ Ve Suharevka’daki azgın ekmek satışı/ Ve haydutvari Kremlin’in korkunç 
manzarası. // O cahil kent yönetiyor bütün dünyayı/ Milyonlarca at arabasıyla o,/ Yola çıkarken 
çalkalanıyor – ve dünyanın yarısını eziyor/ Pazarlarının köylü kadınlarınki gibi eniyle.” [4, 299] 

 Şiir 1918 yılında Çarlık rejiminin yıkılıp Sovyetler Birliği’nin kurulmasından sonra yazılmıştır. 
Ama Mandelştam’a göre eski zamanlardan beri şehrin özünde bir şey değişmemiştir. Moskova’daki 
aşırı baskıcı iktidar gerçeği Mandelştam'ın zihninde, halkın ezildiği ve çarın istediği gibi sefa sürdüğü 
ortaçağ Rusya’sı görünümündedir. Şair, hayalinde Rusya’da vahşetin ve toplumsal düzensizliğin 
yoğun biçimde hüküm sürdüğü yüzyıllar öncesi dönemleri canlandırdığı için, Kremlin’i korkunç 
görünümlü ve haydutların toplandığı bir yer olarak nitelendirmektedir. “O, cahil kent yönetiyor 
bütün dünyayı”  ifadesiyle ise Mandelştam, Moskova’nın 1918 yılında başkent statüsünü 
kazanmasına göndermede bulunmuştur.  

 Şiirin birkaç yerinde şair, Moskova’daki aktif ticaret hayatından bahseder ve hatta Suharev 
Pazarının adını verir. Devrim sonrası kıtlık yıllarında en çok alışveriş yapılan yerlerden olan Suharev 
Pazarı’nda yiyecek ve odundan mobilyaya ve antika eşyalara kadar her türlü mal satılır. Buradaki 
atmosferi Mandelştam 1923 yılında kaleme aldığı “Suharevka” denemesinde renkli ve son derece 
sivri bir dille aktaracaktır: “Şehrin ortasındaki pazar vahşet dolu bir manzaradır: burada çalınmış bir 
börek için insanı parçalayabilir ve kanlı köpükler çıkana kadar onu oradan oraya atabilirler; burada 
insanlar hamur, eşyalar ise mayadır ve istesen de istemesen de birinin kocaman elleri seni 
yoğuracaktır. (...) Ama Suharevka gibi Rus pazarları oradaki yırtıcı kalabalığıyla özellikle gaddar ve 
üzücüdür. Rus insanını pazar sadece almak ya da satmak için değil, insan içinde yuvarlanıp şehirde 
dinlenmeye mahkûm olan dirsekleriyle çalışmak, arkadan sövmenin, yemin etmenin ve küfrün tadını 
çıkarmak için çeker; o pazarlardaki horoz dövüşlerini ve arkadan atılan sivri bir sözü sever” [5, 30-
33]. 

 Buradaki anlatımından da Mandelştam’ın Moskova’da pazar yerlerini orada baş gösteren 
şiddet nedeniyle itici ve gerici bulduğu çok açıktır.  Şiirde sanki 20.yy.ın değil de birkaç yüzyıl 
öncesinin Moskova’sını anlatıyormuş izlenimi vermesinin nedeni biraz da buna bağlıdır. Çünkü bunu 
yaparken aslında Moskova’nın ne kadar geri kalmış ve cahil bir şehir olduğunu vurgulamak amacını 
taşımaktadır. Mandelştam, cehaleti her zaman zorbalık, azgınlık ve barbarlıkla özdeşleştirmiştir. 
Bunun yanı sıra onun için bu özellikler, hep doğuyla bağlantılıdır. Bu nedenle, Moskova’nın geri 
kalmışlığını vurgulamak için başvurduğu “dremuçiy” (cahil), “razboynıy” (haydutvari), “baba” (köylü 
kadın) gibi eski, kaba ve hatta bazen folklorik özellikli sözcüklerin yanında doğu kökenli sözcüklere 
de yer verir. Örneğin Rusçada daha çok “telega” (at arabası) ve “rınok” (pazar) kullanılmasına 
rağmen Mandelştam “arba” ve “bazar” sözcüklerini tercih eder. Bu düşünceyi destekleyecek sözler 
yine “Suharevka” denemesinde yer alır: “Suharevka gibi pazarlar yalnızca kıtada – Pekin veya 
Moskova gibi en kuru toprakta mümkün olabilir; sadece ayaklarıyla ezmeye alıştıkları kuru iç kesim 
topraklarında, bu aynı topraklara küfür eden yırtıcı ve yayılmacı pazarlık mümkün olabilir” [5, 33]. 
Bu sözlerinden Mandelştam’ın Moskova’yı da bir Asya şehri olarak gördüğü anlaşılmaktadır. 

 Mandelştam “Bize her şey yabancı bu görgüsüz başkentte” dizesiyle başlayan şiirin 
devamında da Moskova’yı eleştirir: “Kurnaz bir tilkidir o satışta,/ Ama zavallı bir köle Knezin 
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huzurunda./ Knezlik çayının bulanık suyu/ Eskiden olduğu gibi akar kuru oluklara” [4, 299]. Şair 
Moskova’nın kurnazlığını ve iki yüzlüğünü dile getirerek asırlardan beri aslında hiç bir şeyin 
değişmediğini tekrar gösterir. Bu nedenle “zavallı” (jalkaya), “bulanık” (mutnaya) ve “kuru”(suhie) 
gibi olumsuz anlama sahip sıfatlara başvurur. Şiirde sözü edilen oluklar, muhtemelen Moskova 
nehrinin suyunun aktığı Babyegorodskaya barajıdır [8, 40].  Mandelştam, insanlar için hayati öneme 
sahip Moskova toprağını ve suyun bulunduğu bu barajı “kuru” olarak nitelendirirken şehrin cahil, 
kültürel yönden verimsiz ve umutsuz olduğunu vurgulamak ister.   

 Yine 1918 yılında yazılmış olan “Ilık Gece Vakti Duraklayınca” (Kogda v tyoploy noçi 
zamirayet, 1918) şiirinde Moskova’yı daha da eski putperestlik zamanlarına ait bir şehir olarak 
anlatır: “Ilık gece vakti duraklayınca/ Moskova’nın sıtmalı gibi hareket eden forumu/ Ve tiyatroların 
geniş ağızları/ Kalabalığı meydanlara geri verince- //  Görkemli sokaklarından/ Akıyor gece 
cenazesinin heyecanı,/ Asık suratlı neşeli kalabalıklar/ Dökülüyor ilahi derinliklerinden” [4, 102]. 

 Şiirde, gecenin karanlığındaki sessiz Moskova’nın sokaklarında evlerine dağılan kalabalık 
tasvir edilir. Bu sahne şaire arkaik dönemi çağrıştırmaktadır. Mandelştam şiirin ilk satırlarında 
“meydan” (ploşçad) yerine antik dönemde Roma’da halkın toplandığı yer için söylenen “forum” 
sözcüğünü kullanmayı bu nedenle tercih eder. Ayrıca şair bu ortamda yürüyen insan gruplarını bir 
cenaze törenine katılanlara da benzetir. Hem arkaik motifler hem de cenaze imgesi, şiirin ilerleyen 
dizelerinde güçlenir: “Bu gece güneşini gömüyor/ Oyunun coşkusuna kapılmış cahiller,/ Nal sesleri 
eşliğinde/ Gece yarısı ziyafetten dönerken. // Ve sanki yeni bir Herkulaneum gibi kalkıyor ayağa/ 
Uyuyan şehir ay ışığının altında:/ Hem pazarın sefil barakaları,/ Hem de kudretli dorik kolonuyla” [4, 
103]. 

 Şiirin temposu da bir cenazeyi andırırcasına törensel ve yavaştır. Toplumun alt tabakasındaki 
halk güneşi gömmektedir. Şiirde Mandelştam’ın sanatı için önemli bir simge olan “kara güneş” 
görülür. Şairin eşi Nadejda Mandelştam güneşin Mandelştam için ışığın, hayatın, insanın ve 
cesaretin; siyah rengin ise karanlığın ve ölümün simgeleri olduğunu belirtir. Gece güneşi ise, suç ve 
ölüm güneşidir [3, 96-97]. İnsanlar öldürdükleri Moskova’nın ruhunu toprağa verirler. Ohotnıy Ryad 
sokağındaki pazar yerinin “sefil barakalarıyla” Büyük Tiyatro’nun “dorik kolonları” eskisi gibi sapa 
sağlamdır. Başka bir deyişle eski Moskova aslında hâlâ yerinde durmaktadır. Ancak bir zamanlar eski 
Roma şehri Herkulaneum’un Vezüv’ün püskürmesi sonucunda haritadan silinmesi gibi Moskova’nın 
da ruhu yok olmuştur [1, 48-49].   

 Mandelştam için Moskova artık Herkulaneum gibi putperest bir şehirdir. Bu nedenle, tiyatro 
binalarının kapılarını ağza benzeterek eski tapınaklara özgü o yabanıl manzarayı gözümüzün önüne 
getirmeyi hedeflemiştir. “İlahi derinliklerinden” tapınaklarındanmış gibi asık suratlı bir kalabalık 
akarak çıkar. Cenazeye katılan topluluğu ise oyunlarıyla heyecanlanmış cahiller oluşturduğu için, 
tören de putperestlerin gerçekleştirdiği kurban etme sahnelerini andırmaktadır. Devrimin 
gerçekleşmesiyle Mandelştam için önceki hayatla bağlantılı olan her şey 19.y.y.la birlikte ölmeye 
mahkûm olmuştur. Babasına yazdığı mektupta şair bu durumu: “Dün artık yok, sadece çok kadim 
olan ve gelecek va.” [5, 504] sözleriyle ifade etmektedir.  

 1 Ocak 1924 (1 yanvarya 1924) şiirinde de Mandelştam, yeni kurulan bir devletin başkenti 
olan Moskova’nın özünde hâlâ kadim zamanlardaki gibi geleneksel özelliklerin yattığına dikkat 
çekmektedir: “Moskova ahşap sandık gibi uyuyor/ Ve her şeyin efendisi asırdan kaçacak yer yok.../  
Kar eskiden olduğu gibi elma kokuyor” [4, 138]. 
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 Yeni asır gaddar bir efendi gibi önceki düzeni simgeleyen her şeyin üzerine çökmüş ve her 
şeyi değiştirmiştir. S. Stratanovski, “Moskova ahşap sandık gibi uyuyor” dizesinde şairin Suharev ve 
Ohotnıy pazarlarını ima ettiğini ileri sürer. Mandelştam, eski ahşap evlerin çoğunlukta olduğu 
Moskova’yı yine eski Rusya’da yaygın olarak kullanılan ahşap sandığa benzeterek bu şehrin köy gibi 
olduğunu ve arkaik özelliğini vurgular. Mandelştam için Moskova bir yandan Sovyet dönemini, diğer 
yandan ise kadim zamanlarında olduğu gibi gelişmemiş ve geri kalmış bir taşra şehrini andırır [6]. 

 İ. Surat, Mandelştam için elmanın, çekişmelerin ve savaşın simgesi olduğu düşüncesini ileri 
sürer [7]. Böylece “kar eskiden olduğu gibi elma kokuyor” dizesiyle şairin Moskova’daki hayatın 
hiçbir zaman huzurlu olmadığını ve yüzyıllar öncesinde kalması gereken kavgaların ve karmaşanın 
şimdi tekrar yaşandığını ima etmek istediği düşünülebilir.  

 “Patrik Olmama Daha Çok Var” (Yeşço daleko mne do patriarha, 1931) şiirinde ise 
Mandelştam, artık değişimin daha da hızlandığı 1930'lu yılların Moskova’sını betimlerken 
gözlemlerini şiirin örgüsüne katmıştır: “Gıcırdayan tramvayların makaslarını/ Ve seviyorum “Asti” 
sepetini andıran/ Samandan yapılma hasır örtülü/ Asfaltın Astrahan havyarını/ Ve Lenin evlerinin 
inşaatının temeli/ Donatı demirlerinin devekuşu tüylerini” [4, 166]. 

 Şiirin bu bölümünde yer alan dizelerde, dönemin en güncel konularından olan Moskova’daki 
hızlı sanayileşme ve şehirleşme gözler önüne serilir. O. Lekmanov şairin şiiri kaleme aldığı sıralarda, 
gazetelerde başkentteki ev inşaatları ve yol yapımları hakkında pek çok yazı yayımlandığına dikkat 
çeker ve bu konuların şiire girmesinde bu durumun da etkisinin olduğunu belirtir [2]. İliklerine kadar 
şehir insanı olan ve teknoloji de dâhil her türlü gelişmeyi savunan Mandelştam, döneme özgü 
urbanizm eğilimini sıcak karşılamaktadır. Halkın kullandığı temel ulaşım aracı olan tramvayları, 
asfaltı ve inşaat demirlerini bu nedenle sevdiğini söyler. Gelişmenin daha konforlu bir hayat 
getirdiğine inandığı için bunları, bolluğu simgeleyen olgulara benzetir. Bu nedenle iri siyah 
tanelerden oluşan asfalt şairde Astrahan şehrinde çıkan siyah havyarı, yukarıya doğru dikilen inşaat 
demirleri ise devekuşu tüylerini çağrıştırır.  

 Fakat şair ilginç bir tutum sergileyerek gelişmenin getirdiği tüm bu yeniliklerin arkasından 
hâlâ ortaçağ Moskova’sını görmeye devam eder. Şehrin dış görünüşü değişse de halk büyük ölçüde 
o zamanki gibi geri kalmış ve cahildir. Bu nedenle çağdaş hayatın realiteleri eski çağ unsurlarıyla iç 
içe girmiştir. Modernleşmenin sembolü olan asfalt geleneksel bir eşya olan “saman hasırıyla” 
örtülüdür. Ama şair bu hasırı, “Asti” marka köpüklü şarabın konulduğu bayram sepetinin örgüsüne 
benzeterek çağdaş hayatın içine yerleştirir.   

 “Moskova’da Gece Yarısı. Görkemlidir Budizm Yazı” (Polnoç v Moskve. Roskoşno 
buddiyskoye leto, 1931) hem şiirde yer alan dönemin hayatına dair detayları hem de şairin duygusal 
eğilimi bakımından tipiktir. Ayrıca şiirde doğu kültüründen de bir motif kullanılmıştır: “Moskova’da 
gece yarısı. Görkemlidir Budizm yazı./ Kısa vuruşlarla dar demir çizmeli sokaklar birbirinden 
ayrılıyor,/ Bulvar halkaları sefalarını sürüyor kara çiçek hastalığı izlerine benzeyen” [4, 162].   

 Şiir tahminen Temmuz ayında yaz sıcağında kaleme alınmıştır ve Mandelştam’ın o zaman 
kaldığı yazarlar evinin etrafındaki sokakları konu etmektedir. Bu sokaklar kişileştirilmiştir. Zira 
Mandelştam bu sokaklarda çıkan sesleri, sanki kara çizmeler giymiş sokaklar topuklarlıya kendileri 
çıkarıyormuş gibi algılar. Şaire göre yaz sıcağı nedeniyle insanı bunaltan bulvarların oluşturduğu 
halkalar adeta çiçek hastalığı izlerine benzemektedir. Gece saatlerinde tramvay yollarının kontrolü 
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ve tamiri yapıldığı için demire vurma ve gıcırdama sesleri duyulmaktadır. Bu sesler de şiirde 
yansımasını bulmuştur [8, 197].   

 Şiirin kaleme alındığı 1931 yılının yazının aşırı sıcak geçtiği bilinmektedir. Şairin 
Moskova’daki bu sıcak yaz günlerini “Budizm yazı” olarak tanımlaması dikkat çekicidir. Zira 
Hristiyanlığa ve batı kültürüne derin saygı duyan şair, Budizmi Avrupa kültüründen kopuk bir yaşam 
biçimi olarak görmüştür.  Anlaşılacağı gibi, Budizm Mandelştam için geri kalmışlığı ve doğu 
kültürünü simgeleyen bir tanımdır.  

 Şiirde doğuya gönderme yapılan başka ögeler de vardır: “Raffaello, Rembrandt’ın ziyaretine 
geliyor/ Mozart’la o bayılırlar Moskova’ya / Kahverengi gözler ve serçelerinki gibi bir çakır keyif için” 
[4, 163]. 

 Mandelştam şehri kişileştirerek Moskovalıların diğer şiirlerinde anlattığı davranış biçimlerine 
değil, bu defa şehrin fiziksel özelliğine değinir. Şair Moskova’nın gözlerinin Slav ırkına mensup 
insanlardaki gibi renkli değil çoğunlukla doğulu insanlardaki gibi kahverengi oluşuna dikkat çeker. 
Dolayısıyla Moskova’nın gözlerinin kahverengi olması da onun doğu şehri olduğunu gösteren bir 
motiftir. Bununla birlikte Mandelştam, dünyaca ünlü sanatçıları Moskova’da buluşturarak bu şehrin 
önemini tekrar vurgular ve onun insanı sarhoş edici bir yanı olduğunu da ortaya koymaktan 
çekinmez.  

 Mandelştam’ın eserlerindeki Moskova cansız ve hayali bir imge değildir. Aksine gerçekte 
olduğu gibi insanlarla dolu, hareketli ve hızla gelişen dünyada özel yeri olan eşsiz bir şehirdir. Bir 
şehrin yüzünü orada yaşayan insanlar oluşturduğu için şair Moskova’yı sıkça kişileştirerek kanlı  
canlı bir insanmış gibi anlatır. Ayrıca eserlerinde, bu şehirle ilgili gerçek net bilgilere ve hayata giren 
yeniliklere yer verir. Ancak batı kültürüne hayranlıkla yetişmiş olması, rejimin değişmesiyle Sovyet 
döneminde bile aynı kalan gelenekselliği ve doğuyu andıran unsurları, şairin Moskova’yı kendisine 
yabancı hissetmesine neden olmuştur. Mandelştam, sanatsal olarak yıllar içinde olgunlaşsa da, 
Moskova’yı algılama biçimini hayatının sonuna kadar hiç değiştirmemiştir. Bunu da Moskova 
konusunda öne çıkan 1918-1931 yılları arasında yazdığı şiirleri kanıtlar.   
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География Грузии в тюркоязычных дестанах эпоса Короглы 

Эпическое сказание Короглы широко распространено в тюркоязычных народах и 
занимает ведущее место в тюркоязычном фольклорном наследии. В дестанах 
большинство походов эпического героя направлено на запад -  на Кавказ, Грузию, Гермиан, 
Рум, Арабское царство, Испахан, Реван, Нишапур, Тебриз, Нахчеван, Герат. В статье 
анализируются детали похода в Грузию эпического героя тюркоязычных вариантов эпоса 
Короглы – «Безирган», «Свадьба Овеза», «Короглы и Давуд Сердар». 

 

           Ключевые слова: тюркоязычный, вариант, эпос Короглы, Кавказ. 

   Köroğlu Destanı’nın başlangıcında, öncelikli olarak ana mekân Türkmen yurdu olan Çandıbil 
tanıtılır. Ardından diğer komşu bölge, şehir ve ülkelerden söz edilir. Köroğlu bu yerlere kız almak ve 
vergi toplamak için gider. Zaten tarihi kaynaklarda çeşitli sebeplerle Oğuz / Türkmen boylarının 
Kafkasya üzerine seferler düzenlediği aşikârdır. “Aynı zamanda yerli halkın köy ve kentlerini yağma 
etmeye başlayan ve birçok şikâyetlere neden olan Türkmen / Oğuz oymakları, Gürcü ve Ermeni 
topraklarını ele geçirmeyi ve kendilerine yurt bulmayı amaç edinmişlerdi” [7, 366]. Destanın 
boylarında en açık biçimde Kafkas ülkelerine ait ilk bilgi “Göroglı’nın Döreyşi” (Köroğlu’nun Ortaya 
Çıkışı) adlı ilk kolda başlar. Bu kolda “yörsün” redifli şiirin ilk dörtlüğünde Köroğlu kırk yiğidine 
Gürcistan’a gitme arzusundan söz eder. Metinde görüleceği üzere Köroğlu, Gürcistan’a gitmek için kırk 
yiğidin nabzını ölçer. Onların kendi isteğine karşı göstereceği tepkiyi merak eder. Her ne kadar bu isteği 
hemen gerçekleşmese de ülkenin adının şiirde yer alması açısından önemlidir. Çünkü Köroğlu bu kolda 
olmasa da sonraki kollarda Gürcistan’a gidecektir. Kafkasya bölgesine ait ikinci önemli bilgi “Övez” adlı 
kolda yer alır. Bahsedilen kolda Övez Dağıstan’a kaçırılır. “Bunlar, Övez’i uyuyanların arasından alıp 
Dağıstan’a doğru gidiverdiler. Bunlar orada kalıversinler. Övez Sultan’ı bayıltan ilaç üç gün etkiliymiş” 
[6, 194]. Övez’in götürüldüğü Dağıstan’dan destanın bu kolunda uzunca söz edilmez. Sadece yurdun 
adı verilir. Övez adlı kolda Köroğlu, Övez’i kurtarmak için Dağıstan’a gelir ve düşmanlarını yener. Bunun 
dışında Kafkasların bu önemli yurduna ait başka bilgi verilmez. Aslında destanda Dağıstan mekân 
kavramını karşılamak üzere tercih edilir; yurtla ilgili geniş malumat verilmez; dikkat, Köroğlu ile Övez’e 
çekilir. Köroğlu; Türkmen varyantında ve Özbek, Uygur gibi doğudaki bazı varyantlarda aslen 
Türkmen’dir. Destanın Türkmen varyantında zaman zaman kılık değiştirdiğinde kendini diğer Türk 
boylarından biriymiş gibi tanıtır. O, bu durumlarda özellikle kendini ya Azeri ya da Osmanlı olarak 
takdim eder. Hatta konuştuğu zaman Türkmence değil de girdiği kılığın diline göre Azerice veya 
Osmanlı Türkçesi ile konuşur. Burada dikkati çeken önemli unsur, Köroğlu’nun çoğunlukla Kafkasya ve 
İran’da yaşayan komşusu olan Türk soydaşlarından Azerilerden biriymiş gibi kendisini tanıtmasıdır. 
“Övez’in Halas Edilişi” (Övez’in Kurtarılışı) adlı kolda Köroğlu, Övez’i kurtarmak için Azeri bir tüccar 
kılığına girer. “O zaman Köroğlu söyledi: - Bizler Azerbaycanlıyız. - Azerbaycanlıysanız durumunuzdan 
haber verin” [6, 217]. Övez hakkında doğru bilgilere ulaşmak için kendini Azeri olarak tanıtır ve 
muhataplarını inandırır. O, bir Azeri gibi davranarak Irak, Rum ve İsfahan’ın sahibi olan Hünkâr ile 
görüşür; sonunda bir yolunu bulur ve Övez’i kurtarır. Köroğlu’nun Türkmen varyantında Kafkas 
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ülkelerine ait en geniş bilgiler üç kolda yer alır. Birincisi “Övez Öylenen” (Övez Evlenmiş), ikincisi 
“Bezirgen” (Bezirgân) ve üçüncüsü “Göroglı Beg Bilen Davut Serdar” (Köroğlu Bey ile Davut Serdar)’dır. 
Bu kollardan ilkinde Köroğlu eşi Agayunus Peri’nin tavsiyesiyle oğlu Övez’i Gürcistan Padişahı Leke’nin 
ortanca kızı Gülruh ile evlendirmeyi düşünür. Neticede Köroğlu yola çıkar. Beş gün sonunda büyük bir 
nehri geçer. Epey bir süre yol katettikten sonra Gürcistan’a ulaşır. Gülruh’un yaşadığı saraya gelir. 
Köroğlu beş kıtalık “menzemez” redifli bir şiirle Gürcistan’ı şöyle anlatır: “Yolum düştü Gürcistan’ın 
eline, Elleri var, bizim ele benzemez. Seyran etsem bahçesinin gülünü, Gülleri var, bizim güle benzemez. 
Kara başlık takar, sırtı düğmeli, Güzelleri bir birinden [ayrı] övmeli, Beyleri var tarifini yapmalı, Hanları 
var, Övez Han’a benzemez. Bahar olsa güllerini dererler, Başlarına samur kalpak takarlar, Ata binende 
nida ederek haykırırlar, Dilleri var bizim dile benzemez. Sahraları vardır, çöl, kırsal, Güzelleri vardır, ay 
yüzlü, Çobanları vardır, yanı kapanlı, Malları var, bizim mala benzemez. İstekle al şaraptan içmeli, At 
sürüp, taşkın çaydan geçmeli, Köroğlu Bey, nice belden kucaklamalı, Belleri var, bizim bele benzemez”. 
Karacaoğlan’ın “benzemez” redifli şiiriyle de büyük benzerlikler gösteren beş kıtalık bu şiirde Köroğlu, 
oldukça açık bir biçimde Gürcistan’ı betimler. Ülkedeki ellerin, kendi yurduna benzemediğinden ve 
dilinin kendi dillerinden farklı olduğundan söz eder. Ardından Gürcülerin kıyafetlerini tasvir eder. Ona 
göre Gürcüler, siyah başlık takar ve sırtları düğmeli giysiler giyinirler. Bazen de başlarına samur başlık 
takarlar. Ayrıca sahralarının geniş çöllerden oluştuğunu ifade ederler. Fakat ülkenin çöl olması gerçeğe 
aykırıdır. Burada destan anlatıcısının Gürcistan’ı tam tanımadığı hissedilir. Anlatıcı, Türkmenistan 
çöllerinden esinlenerek kendi ülkesindeki yeryüzü şekilleriyle Gürcistan’ı tanıtır. Köroğlu, oğluna 
alacağı Prenses Gülruh’un sarayı hakkında bilgi alır. Gürcistan’da yer alan bir mekânın nasıl 
betimlendiğini anlama açısından bu tasvirlere yer verilecektir. “Oğlum tarifimi dinlersen, filan yerden 
varsan, üç yüz altmış bağ ve çardağı vardır. Yüksekliği kırk gez,  eni on iki gez olan kapısı bulunur. Ona 
hiçbir şey zarar vermez. Onu nasıl edip geçeceğini kendin biliyorsun. Git! Onun hilesini bulup aşsan bile 
üç yüz cariyesi vardır” [6, 265] Destanda belirtildiği üzere Gürcistan prensesinin üç yüz altmış bağı 
vardır ve yüksek bir kapısı olan sarayda oturur. Buraya ulaşmak zordur. Fiziki engellerin yanında 
cariyeler arasında büyücüler de vardır. Köroğlu bütün bunları aşmalı ve Gülruh’u kaçırmalıdır. Çünkü 
kaçırdığı kız sıradan bir kişi olmadığı için engeller de basit değildir. Bu örnekte olduğu gibi halk 
anlatılarında ulaşılacak varlık ne kadar önemliyse geçilecek engeller de o denli zor olur. 

   Köroğlu Destanı’nda Kafkas coğrafyasına ulaşmak ve oradan dönmek için önemli bir geçit 
vardır. Bu geçit Aras Nehri’dir. Destanda Aras’tan hem çay hem de nehir olarak söz edilir. Aras, sanki 
bir bölge sınırıdır. Çünkü Köroğlu ülkesini terk ettiğinde öncelikli olarak Aras’ı aşar veya yurduna 
döndüğünde bu nehri geçer. O, Gürcistan’ın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelere sefer düzenlerken 
mutlaka Aras’ı geçer. Aras’ı geçme, kendi topraklarını terk olduğu gibi, ülkesine dönerken de 
topraklarına ayak basma anlamını taşır. “Bu yer, kırk dört kapılı şehir değil, Aras Çayı’nın kenardır. Tatlı 
suyun yanıdır. Bu meydanda bu yığınağı, atı, silahı kısacası bu ganimeti Tanrı verdi Köroğlu!” [6, 242]. 
Aras’ın suyunun tatlı olduğu belirtilir ve onun kenarına ulaşıldığı için Köroğlu’nun adamları çok sevinir. 
Bu suyun yanında onlar güven duyarlar. Çünkü Aras, Çandıbil’e ulaşmanın işaretidir. Destanın farklı 
yerlerinde Köroğlu Aras’ı Kırat’ıyla geçmesinden söz eder. Mesela “Arap’tan İç Alış” adlı kolda Köroğlu 
şöyle söyler: Kurbanın olayım canım Kırat’ım, Aras Nehri’nden geçme günündür! “Kırk Binler” adlı 
kolda Leke Padişah ve müttefikleri, Gülruh’u kaçırdığı için Köroğlu’ndan intikam almak ister. Bu 
sebeple büyük bir ordu hazırlar. Köroğlu, bu hadiseyi haber alır ve Gürcistan’a meydan okur. Beş kıtalık 
şiirin son dörtlüğünde Gürcistan’a şöyle seslenir: Köroğlu Bey, adım âleme destan, Kıratım meydanda 
erkek deve gibi mestane, Heybetimden titrer bütün Gürcistan, Tekeli Türkmenli ellerim var. Köroğlu bu 
sözlerinde hem kendisiyle hem de kıratıyla övünür. Aynı zamanda halkını da anar. Onların Teke ve 
Türkmenler olduğunu belirtir.      
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Gürcistan’ın ise elinin altında olduğunu, heybetinden titrediğini söyler. Böylece Leke Padişah’a 
meydan okur. Leke Padişah’ın gücünün kendi ordusu ve halkı karşısında yetersiz olduğunu ifade eder. 
“Bezirgen” (Bezirgân) adlı kolda Köroğlu’nun eşi Agayunus Peri, ona Gürcistanlı Bezirgân’dan söz eder. 
Onun on sekiz yıldır ticaret yaptığını fakat vergi vermediğini anlatır. Agayunus Peri, on iki kıtalık şiirde 
Bezirgân’ı tanıtır ve Köroğlu’yu ondan vergi almak için ikna etmeye çalışır. Mesela üçüncü dörtlükte 
Bezirgân’ın mertliğinden bahseder ve onu aslan ve kurda benzetip Gürcistan’ın güçlü kuvvetli 
kişilerinden olduğunu söyler. Sefer ayının on dördüne, Git ha Köroğlu, Köroğlu! Köroğlu yola koyulur ve 
Aras Çayı’na gelir. Burayı mesken tutar. Bezirgân’ın yolunu kesip onu yakalamayı planlar. Bezirgân, 
Erzurum’a doğru yola çıkar. Aras Nehri’ne ulaşınca Köroğlu ile karşılaşır. Köroğlu onu dört kıtalık 
şiirinde över. Örneğin ilk dörtlükte Bezirgân’ı ağalar ağası, Gürcistan’ın sultanı ve dağların aslanı olarak 
betimler. Yola çıkıp geldin Gürcistan elinden, Ağalar ağası beydir Bezirgân! Gürcistan elinin hanı 
sultanı, Dağların aslanı Bezirgân! Köroğlu Destanı’nın “Bezirgen” adlı kolunda Gürcistan’la ilgili oldukça 
fazla malumat vardır. Köroğlu sözlerinde Gürcistan’ı teferruatlıca tanıtır. Kırk yiğidine seslenen Köroğlu 
onları Gürcistan’a gitmeye teşvik eder: “Buradan varsak Gürcistan’a, Kırk bin evli eli vardır. Kırk yiğidim 
endişe etme, On bir günlük yolu vardır. Sürün bedevi atı mestane, Oynatarak girin meydana, Buradan 
varsak Gürcistan’a, Elli bin beyi vardır.” Köroğlu Gürcistan’ı abartılı bir üslupla ve stilistik sayı 
motifleriyle tanıtır. Ülkenin kırk bin evi, elli bin beyi ve bulundukları yerden on bir günlük, başka bir 
rivayette on beş günlük yolu vardır. Diğer taraftan bağlık bostanlık olduğu yani verimli bir yer olduğu 
da ifade edilir. Köroğlu Destanı’nın 1958 yılı baskısında bulunup 1990 neşrinde yer almayan “bu 
meydana” redifli dört kıtalık şiirde Gürcistan yolunun bulunduğu yere uzaklığının kırk gün olduğunu 
belirtir. Bu yolun bir günü, on çöle denktir denir [3, 591]. Dağlık bir coğrafyada bulunan ve ormanlarla 
kaplı ülkede ulaşımın zor olduğunu, uzun sürdüğünü ifade etmek için Köroğlu kendi yurdunun coğrafi 
yapısı kullanılarak on çöl benzetmesini yapar. Köroğlu Destanı’nın Türkmen varyantında Gürcistan 
hakkında son geniş bilgi “Köroğlu Bey ile Davut Serdar” adlı koldur. Köroğlu, Gürcistan’ı aldıktan sonra 
orayı yönetmesi için güvenilir birini aramaya başlar. Halkı toplar, onların fikrini sorar. Onlar hep bir 
ağızdan Davut Serdar adını verirler. “Onun adına Davut derler. O, güç ve kuvvetiyle tüm Gürcistan’da 
bilinir. O, hayattaysa onu güreşte yıkacak yok dedi. Etrafındakiler Davut’un liderliğe münasip olduğunu 
söylediler” [6, 595]. Köroğlu, Davut Serdar’ı çağırır ve ona liderlik teklif eder. Davut Serdar, 
Köroğlu’nun dostluğunu ve önerisini kabul eder, Gürcülerin başına geçer. “Köroğlu Bey ile Davut 
Serdar” adlı kolda Gürcistan’ın dağları ve suları hakkında bilgi verilir. Davut Serdar, Köroğlu’yu 
ülkesinde geziye çıkarır. Köroğlu da ona şu cevabı verir: “Şimdi biz yurdumuza dönmeliyiz. Bunun için 
gitmeden önce sizin yurdunuzun güzel dağlarında, pınarlı vadilerinde dolaşıp birkaç gün geçirsek, 
dinlensek nasıl olur?” [6, 598]. Köroğlu sözlerinde Gürcistan’ın güzel dağları (yeşil dağlarını) ve pınarları 
bol vadileri olduğunu belirtir. Dinlenmek için buraları görmek ister. Davut Serdar, onun bu arzusunu 
kabul eder ve ülkesini gezdirir. Davut Serdar, ülkesini ve yaşadığı kaleyi Köroğlu’ya tanıtırken 
Gürcistan’ın belli başlı özelliklerini de sayar. “Üstü karlı dağlarımız var, Meyveli bağlarımız var, Düşman 
yenen çağlarımız var, Köroğlu yürü şimdi, yürü şimdi.” Davut Serdar, dört kıtalık şiirin ikinci kıtasında 
yurdunun dağlarını karlı ve bağlarının meyveli olmasından söz eder. Kafkas bölgesinin en verimli 
topraklarına sahip olan Gürcistan’ın bağlarına, meyvelerine dikkat çekilmesi manidardır. Köroğlu, 
ülkeyi gezdikten sonra Aysoltan, sekiz kıtalık bir şiir ile Gürcistan’ı över ve Türkmen - Gürcü dostluğuna 
dikkati çeker. Davut Serdar’ın gösterdiği güzellikleri aynı biçimde şiirinde betimler. O da Gürcistan’ın 
dağlarını, meyveli bağlarını, pınarlarını, sulak vadilerini, rengârenk güllerini anlatır [6, 604 – 605]. 

   Destanın bu kolunda Gürcülerin diniyle ilgili de bilgiler vardır. Davut Serdar, birçok ülkenin 
liderinin katılacağı Çandıbil’de tertip edilen toya çağrılır. Molla Maşrık, Köroğlu’ya toya neden dini 
farklı bir kimseyi çağırdığını sorar. “- Gürcistan’dan adam çağırsak nasıl olur? Molla Maşrık, Köroğlu 
Bey’e: - Onlar Muhammet ümmeti değil, onların dini bizim dinimizle aynı değildir, dedi.” (6, 618). 
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Köroğlu dini farklı olsa da Davut Serdar’ı toya çağırır ve onu ağırlar. Bu kolda Azerbaycan’ın adı da yer 
alır. Ama ülke hakkında geniş bilgi yoktur. Sadece adı bulunur. Sonuç: Köroğlu Destanı’nın Türkmen 
varyantında Kafkas coğrafyasının çeşitli ülkeleri bulunur. Bunlardan bazıları adlarıyla bazıları da bir 
kısım özellikleriyle yer alır. Onlar içerisinde Azerbaycan ve Gürcistan önemli bir yere sahiptir. Özellikle, 
Gürcistan yeryüzü şekilleri ve belli başlı vasıflarıyla destanda anlatılır. Ülke; karlı dağları, sulak vadileri, 
meyveli bağları, gülleri, kalesi, dini, giysileri, yolu, halkı, hanları ve beyleriyle tanıtılır. Destanda 
Gürcistan’ın bu vasıfları gerçeğe uygun bir biçimde betimlenmiştir. Köroğlu Destanı’nda kahramanın 
buralara gelmesi ülkesinin vergilerini artırmak ve itibar kazanmak içindir. Gürcistan’a birden fazla sefer 
düzenleyen Köroğlu, oradan iki kız alır. Birini oğlu Övez ile diğerini kırk yiğidinden biri olan Taymaz Bey 
ile evlendirir. Bu evlilikler sonunda Türkmen - Gürcü dostluğunu tesis eder ve ülkeye Davut Serdar’ı 
lider yapar. Halk anlatılarında, dolayısıyla destanlarda başkahramanın yurdundan uzak yerlere seyahati 
önemli bir yer arz eder. O, genellikle ülkesinden çok farklı mekânlara ulaşır. Bazı destanlarda bu 
mekânlar arasında olağanüstü yerler de olabilir. Ama mutlaka gidilecek yerin kahramanın yurdundan 
farklı özellikleri olması gerekir. Köroğlu Destanı’nın Türkmen varyantında Kafkasya’ya sefer 
düzenlenmesinde bölgenin zenginlikleri ve doğal güzellikleri oldukça etkilidir. Zira destan kahramanı 
Köroğlu’nun yurdu çöllerle kaplıdır ve soğuk suları neredeyse yok denecek kadar azdır. Buna karşılık 
özellikle Gürcistan sulak arazileri, yeşil Köroğlu Destanı’nın Türkmen Varyantında Kafkas dağları, 
vadileri ve zengin tüccarlarıyla Köroğlu’nun ilgisini çeker. Ülkenin bu vasıfları sebebiyle Köroğlu buraya 
sefer tertip eder ve alır.  

   Köroğlu Destanı’nın Türkmen varyantındaki yer ve şahıs isimleri bize tarihsel materyal ile halk 
kültürü ürünlerini kıyaslama imkânı sağlar. Destandaki geniş coğrafyanın haritasının çıkarılmasında 
yardımcı olabilir. Destanın bütüncül bir biçimde hem Türk dünyası hem de Türk olmayan uluslardaki 
varyantları üzerine yapılacak mukayeseli çalışmalar; destanın oluşumu, kahramanın yaşadığı yerin 
tespiti, seferlerde izlediği yolları belirleme ve diğer birçok problemi aydınlatması açısından önemli 
ipuçları sunabilir. Köroğlu Destanı’nı tamamıyla bir tarihi materyal olarak görmediğimiz gibi bütünüyle 
de gerçekten kopuktur diyemeyiz. Çünkü destandaki gerçeklik, halkın muhayyilesiyle şekillenmiş ve 
yoğrulmuştur. Bu gerçekliği, abartı ve eksiklerine rağmen toplumsal ve kültürel bir yapının vesikası 
olması açısından dikkate almak gerekir. Özellikle folklorik materyalleri ve zengin kültürel içeriğiyle bu 
destan, hem tarihe hem de edebiyata veriler sağlayabilir. 
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Влияние М.С. Щепкина на пьесу “Ревизор” Н.В. Гоголя  
 

Только актер, который действительно понял мысль автора, которую он хотел 
передать в своем произведении, может придать реальную сущность своим героям 
спектакля. Именно поэтому, успех спектакля на сцене прямо зависит от правильно 
построенных отношений актера с автором произведения. Н.В.Гоголь, являющийся 
основоположником «Натуральной школы», один из первых выражавший движение русской 
литературы к реализму XIX века, окажет немаловажное влияние на писателей и театр 
того периода. Его пьеса «Ревизор», которая особенно ярко отражает в себе коррупцию 
российской администрации, злоупотребления обязанностями должностных лиц, 
несправедливость лиц, занимающих высокий пост, станет одним из краеугольных камней 
русского театра. Плохая актерская игра станет причиной потери успеха пьесы на сцене и 
послужит тому, что в итоге зритель неправильно поймет суть комедии. М.С.Щепкин - 
актер, запомнившийся в Русском театре, благодаря своему реалистическому актерскому 
исскуству, принесет «Ревизору» огромный успех, съиграв роль «Городничего». Но влияние 
Щепкина на игру в комедии «Ревизор», будет тщательно проверено, именно в отношении 
актера с писателем.  

Ключевые слова: Щепкин, Гоголь, Ревизор, Русский Театр, Актер. 

Tiyatro sanatı, ilk çağ döneminden günümüze kadar uzanan süreçte, oyuncuların sahne 
üzerinde canlandırdıkları rollerini, taklit yoluyla geliştirdikleri görülmektedir. İnsanların ilk 
gördüklerini taklit etme yetisi ve bilgiye taklit yoluyla ulaşması oyunculuk sisteminin temelini 
oluşturur. İnsanları gözlemleyerek, onların duygularını, isteklerini anlamaya çalışan oyuncular, taklit 
etme yoluyla karakterleri sahneye taşırlar. Bu bağlamda yazar, tiyatro oyunu ve oyuncu arasında bir 
ilişki oluşur. Bu ilişki içinde oyuncular her zaman ilk sırada yer alırlar. Yazar, metni hangi üslupla 
yazarsa yazsın, sahnede rolleri canlandıracak olan tek kişi oyuncudur. Oyunun başarılı olması, 
oyuncunun, yönetmen ve dramaturg ile olan ilişkisi dışında, yazarı anlayıp, onun istediklerini 
sahneye yansıtması ve seyirciye aktarmasına bağlıdır. Oyunculuğun başarılı olması da, seyirciye 
aktardığı duyguların gerçeğe yakınlığı ile ölçülür. Sanatçı, oynayacağı karakterleri doğal bir üslup ile 
canlandırdığında, izleyenleri de bir o kadar gerçeğe yaklaştırmış olur. Tiyatro sahnesinde oyuncu, 
yaratıcılık anında kendisini bütünüyle özgür hissetmek ama aynı zamanda sesindeki ve yüzündeki 
ifadeyi başkaları için anlaşılabilir, izlenebilir kılacak ölçüde düzenlemek, tamamen kurgusal bir 
alanda yer aldığı halde, bu alana gündelik hayattan geçip geldiğini unutmamak, yani kendisini oyun 
alanına hapsetmemek zorunluluklarını bir arada yaşar. Oyuncu, sahnedeki görevini temelde 
kendisini özgür hissettiği zaman yerine getirir [8, 23]. 
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Rus tiyatrosunda oyunculuk sanatı, Kiev Rusya’sında VIII. ve IX. yüzyıllarda yaşamış olan 
soytarılara yani Rusça adıyla “skomorohlara” (скоморох) dayanır. Tiyatroda oyunculuğun gelişimine 
yardımcı olan “skomorohlar”, dini bir takım kısıtlamalar nedeniyle sanatsal etkinliklerin 
yasaklanması sonucu cezalandırılır. Gerek dinin, gerekse siyasi yönetimlerinin baskıları sonucu uzun 
bir süre gelişim gösteremeyen Rus tiyatrosu, XVII. yüzyılda etkin bir hale gelmeye başlar. Ancak bu 
dönemde Fransız vodvillerini ve melodramlarını canlandıran oyuncuların abartılı konuşmaları, 
mimik ve jestleri gerçekçilikten oldukça uzaktır. Oyun-oyuncu arasındaki ilişki açısından incelenecek 
olursa, Fransız oyunlarının etkisinde yazılan Rus eserlerinin nitelik olarak yetersiz ve gerçekçilikten 
uzak olması, oyunu sahneleyen kişilerin de kendi sanatını geliştirememesine neden olur.  

 
XIX. yüzyıla gelindiğinde ise Rus tiyatrosunda sahneye konulan oyunların gelişimi ile birlikte 

M.S. Şepkin’in önderliğinde oyunculuk anlayışı da değişmeye başlar. Gençlik dönemini taşra 
tiyatrolarında geçiren sanatçının, oyunculuk sanatında temellerini attığı gerçekçi yaklaşım, Malıy 
Tiyatrosunun sahnesinde gelişir. Şepkin, kendisinden önceki dönemlerde sahnede var olan abartılı 
ve bayağı oyunculuğa karşı, kendi oyunculuk sistemini, Rus tiyatrosunda gerçekçiliğin yapı taşları 
olan sadelik ve doğallık gibi öğeler üzerine kurar.  Hayatının büyük bir bölümünü toprak kölesi 
olarak geçiren Şepkin için tiyatro sahnesinde olmak özgürlük demektir. Basmakalıp kuralların 
dışında oyunculuk sergileyen sanatçı, Rus tiyatro sahnelerinde oynanmakta olan klasik Fransız 
oyunlarından hoşlanmaz. Söz konusu oyunların gerçeklikten uzak olması, abartılı ve ağdalı cümleleri 
barındırmaları oyunculuğunun gelişmesini engellemektedir. Bu bağlamda canlandırdığı 
kahramanları gerçekçi bir şekilde sahneye yansıtması için nitelikli oyunlara ihtiyaç duyar. Yazar N.V. 
Gogol ile olan oyuncu-yazar ilişkisi bu yönden birbirine uyuşmaktadır. Her ikisi de Rus tiyatrosuna 
dair şikâyeti, yerli dramaturjinin Rus toplumunu yansıtmaktan yoksun olmasıdır. Gogol’un 
gerçekçilik ışığında sosyal ve toplumsal eksiklikleri ortaya çıkacak nitelikte kaleme aldığı oyunlarda 
yer alması, Şepkin’in sanatsal yaşamının biçimlenmesine katkıda bulunur. Bu sayede sanatçı gerçek 
hayatı yansıtan Gogol kahramanlarını canlandırarak, sahne üslubunu geliştirir ve oyunculuk sanatını 
bir üst aşamaya ulaştırır [7, 178]. Oyunculuk sanatına getirdiği yeniliklerle Rus tiyatrosunda yeni bir 
dönem açan Şepkin’in yanı sıra Rus yaşamını ve insanlarını, tüm gerçekliği ile oyunlarında 
betimleyen Gogol’un de tiyatro oyun yazımına olan katkısı oldukça önemlidir. Rus yazarlar A.S. 
Griboyedov ve D.İ. Fonvizin’in komedi üsluplarını geliştirerek, geleneksel komedya kurallarının 
baskın olduğu Rus tiyatrosunda, kaleme aldığı “Müfettiş”, “Kumarbazlar”, “Dava” ve “Evlenme” gibi 
oyunlara Rusya’nın içinde bulunduğu konumu ve toplumsal sorunları yansıtarak gerçekçiliğin 
öncüsü olmuştur. Söz konusu oyunların tiyatro sahnesinde başarıya ulaşmasında, Gogol ve 
Şepkin’in oyuncu-yazar ilişkisi bağlamında birbirlerini tamamlamalarının da önemli bir etkisi vardır. 
Şepkin ve Gogol, aralarında kurdukları oyuncu-yazar ilişkisiyle, hem oyunculuk kuramlarının hem de 
oyun yazımının gerçekçilik bağlamında gelişmesini sağlar. Böylelikle Rus tiyatrosunda yeni bir 
dönem başlar.  

Döneminin Rusya’sını yansıtarak, görevlerini, yetkilerini kötüye kullanan memurların 
kişiliklerine, bu insanların halka karşı despotça davranışlarına, yaşamın olumsuz görüngülerine 
yoğunlaştığı “Müfettiş” oyunu ile Gogol, tiyatroda gerçekçiliğe yeni boyut kazandırır. Yazar bu 
oyunu yazma amacı hakkında ise: “ ‘Müfettiş’ oyununda ben,  adaletin fazlaca gerektiği yerde ve 
olaylarda, insanlar tarafından yapıldığını bildiğim tüm adaletsizlikleri ve Rusya’daki tüm kötülükleri 
tek seferde gülünebilmesi için, bir kümeye toplamaya karar verdim” der [5, 108]. Rusya’nın memur 
çevresini ve sistemdeki aksaklıkların yansıtıldığı “Müfettiş” oyunu, temelde yirmi dört kişinin 
üzerine kurulur ancak konuklar ve esnafla bu sayı çoğalır. Bu oyunda karakteristik özellikleriyle göze 
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çarpan iki kahraman vardır. Biri kaymakam Anton Antonoviç Skvoznik-Dmuhanosvki, diğeri ise sahte 
müfettiş İ. Aleksandroviç Hlestakov’dur. Ancak eleştirmen V.G. Belinski için oyunun başkahramanı 
Hlestakov değil, kaymakamdır. Çünkü Hlestakov, oyuna sonradan dâhil olur, yalanlarıyla insanları 
aldatır ve oyun sona ermeden sahneden ayrılır. Kaymakam ise baştan sona kadar oyunun 
içerisindedir ve Rusya’nın yönetim biçimi hakkında ipuçlarını, söz konusu kahramanın davranışları, 
sözleri verir [2, 27]. Bu bağlamda kaymakam karakterini özümsemek, oyunun ana fikrini anlamak 
demektir. 

Oyunun konusunu Rusya’nın bir ilçe merkezinde yaşanan hukuksuzluk, yolsuzluk, rüşvet ve 
kötü yönetim gibi dönemin toplumsal sorunları oluşturur.  Olay örgüsü genel olarak her yerin kötü 
bir şekilde yönetildiği ilçede Peterburg’dan gelen sıradan bir memurun müfettiş zannedilmesiyle 
şekillenir. Yanlış anlaşılmalarla gelişen olay örgüsü Hlestakov ve yardımcısının söylediği yalanlarla 
desteklenerek sürdürülür. Yalanlarının ortaya çıkabileceğinden korkan Hlestakov’un ilçeden 
ayrılmasıyla beraber postane müdürünün kaymakama getirdiği mektupla olay örgüsü çözümlenir. 
Sahte müfettiş arkadaşına yazdığı bu mektupta tüm gerçekleri alaycı şekilde anlatır. Kaymakam 
duydukları karşısında şaşkınlığa uğrar ve oyun sahnedeki hiçbir kahramanın gülmediği, konuşmadığı 
ancak mimik ve jestleriyle kendilerini ifade ettikleri, vurucu bir sessiz sahne ile son bulur.  

 
“Müfettiş” oyunu ilk kez 1836 yılında Aleksandır Tiyatrosu’nda sergilendikten sonra uzun 

zamandır Fransız etkisi altında kalan Rus oyunlarını izleyen seyirci, oyunu anlayamaz. Gülenler ve 
oyuna öfke duyanlar olmak üzere seyirci ikiye ayrılır. Tam olarak yazarın anlatmak istediği ve 
vermek istediği duygu seyircilere aktarılamaz. Bunun nedeni ise oyunculukların gerçeği 
yansıtmasında yetersiz kalmasıdır. İlk oyunun sergilenmesinden önce provalar esnasında Gogol 
oyunculara, doğal oynamaları için önerilerde bulunur. Ancak oyunculardan bazıları metindeki 
diyalogların değiştirilmesini ya da çıkarılmasını talep eder. Bazıları ise seyirciyi güldüremeyecekleri 
korkusuyla canlandıracakları karakterlerin komik taraflarını abartılı mimiklerle süslemeye çalışır. 
Gogol, oyuncuları bu tür palyaçoluktan kurtarmak ister. “Oyuncu güldürmeyi ne denli az düşünürse 
rolünü o denli komik kılar” diyerek oyuncuların, rollerini sadelik, doğallık içinde oynamaları için 
tavsiyelerde bulunur [11, 142]. 19 Nisan 1836 yılında oyunun sergilenmesinden sonra eleştirmen 
P.A.Vyazemski, yazar İ.S. Turgenyev’e, “Genel olarak “Müfettiş” pek takdir edilmese de sahnede 
parlak bir başarıya ulaşan bu oyunun oynanmasına izin verilmesine herkes öfkeleniyor”  şeklinde 
ifade eder [1, 12]. Bu sözleriyle Vyazemski, Rus yönetiminin eksikliklerini ortaya çıkardığı ve rüşvet 
konusuna değindiği için oyunun sergilenmesine izin verilmesinin izleyicilerin çoğunda rahatsızlık 
yarattığına vurgu yapar. Ancak oyunun başarı ile sergilenmemesi Gogol’u hayal kırıklığına uğratır. 
Çünkü kendi yazdığı oyun ile provalarda ve sahnede izlediği oyun arasında fark vardır. Romantik ve 
klasik oyunculuğun etkisinde kalan oyuncular, abartılı şekilde rollerini sanki basit bir vodvil 
oynuyormuş gibi canlandırırlar. Ayrıca sahne üzerindeki dekor, yazarın tasvir ettiği dekordan 
oldukça uzaktır. Eleştirmen P.V. Annenkov oyunun ilk gösteriminde, birinci perdeden sonra 
insanların yüzünde şaşkınlık ifadesinin kaldığını, seyircinin oyun hakkında nasıl düşünmesi 
gerektiğini bilemediklerini belirtir. Oynanan her perde sonrasında şaşkınlık artmaya başlar. 
Annenkov, oyunun seyircide yarattığı izlenimi, “Müfettiş seyircinin alışık olduğu teatral beklentiye, 
dönemin tiyatrolarında sergilenen vodvil türündeki oyunlarının verdiği etkiye karşıttır” diyerek 
aktarır [4, 34]. 

 
Annenkov dördüncü perdede oyunun seyrinin değiştiğini belirtir, gülme eylemi artık salonun 

bir ucundan başka bir ucuna doğru yayılır ve ürkek bir gülme ile beraber kaybolur. Ancak 
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eleştirmene göre, oyunun tüm ayrıntılarını yoğun olarak takip eden, dikkat kesilen, bazen ise ölüm 
sessizliğine bürünen seyircinin olması, sahnede sergilenen bu oyunun izleyicilerin kalbini 
yakaladığını gösterir. Perdenin sonunda ise önceki şaşkınlık neredeyse kaybolur ve beşinci perdede 
yerini öfkeye bırakır. Oyun bitiminde kimileri kendilerini öfkelendiren bu komediyi yazdığı için, 
kimileri ise güldüğü için yazarı sahneye çağırmak ister. Ancak seyircinin genel anlamda vardığı kanı 
bu oyunun Rus insanlarına atılan bir iftira ve basit bir fars olduğudur [4, 35]. Yazar oyunun ilk 
gösterimde kaymakam rolünü oynayan İ.İ. Sosnitski’den memnun kalır. Ancak “Müfettiş” oyunun 
bir diğer karakterini yani Hlestakov’u canlandıran N.O. Dyur isimli oyuncunun “Hlestakov’un 
temelde kim olduğunu, dış görünüşünün bile neye benzediğini anlamamış” olduğunu ileri sürer 
[4,32]. Oyunun diğer kahramanlarından olan Bobçinski ve Dobçinski ise sahnede karikatür 
karakterleri gibi canlandırılırlar. Özünde saf, temiz olan bu iki insanın oldukça iyi taranmış saçlara 
sahip olması gerekirken, sahnede biçimsiz uzun kır saçlı peruklarla, dağınık, saçları birbirine karışmış 
haliyle yer alırlar. Sergilenen oyunun başarısızlığı karşısında üzülen yazar, “Eserim bana yabancı, 
karşıt görünüyor, sanki benim değilmiş gibi” sözleriyle şikâyetini dile getirir [4, 38]. 

 
“Müfettiş”in sahnede başarı yakalayamamasının ardından, Rus sahnelerinde gerçekçi 

oyunculuk kuramının tohumlarını atan Şepkin’in kaymakam rolünü canlandırmasını isteyen Gogol, 
10 Mayıs 1836 yılında sanatçıya yazdığı mektupta “Şüphesiz ki kaymakam rolünü siz üstlenmelisiniz. 
Siz olmadan bu rol yok olur” diye belirtir [6, 98]. Gogol’u bu düşünceye sevk eden neden ise, 
sanatçının vodvil tarzı, abartılı, klasik oyunculuk anlayışından uzak olmasıdır. Detayların üzerine 
giden, role kendi sesini veren Şepkin, kaymakam karakterinin inceliklerini kavrayarak, sahnede tüm 
gerçekliği ile rolü canlandıracaktır. Bu da oyunun en önemli kahramanlarından biri olan kaymakamı 
seyirciyle uzlaştıracaktır. Bu bağlamda, yazarın oyunun nasıl sergileneceğine dair verdiği tavsiyeleri 
yerine getirmesi, kaymakam rolünü gerçeğe yakın bir tarz ile canlandırmasını sağlar.  

 
Kaymakam rolü ilk kez, Şepkin tarafından 25 Mayıs 1836 yılında canlandırılır. Ancak 

provaların, oyunun sahnelenmesinden on gün kadar kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve 
yazarın “Müfettiş”i oyunculara okumamasının yarattığı eksikliklerle oyun olumsuz eleştirilere maruz 
kalır. Tiyatro sahnesinde beğenilen tek kişi Şepkin’dir. Ancak sanatçının oyunculuğu, 
konuşmalarında hızlı ve davranışlarında yavaş olduğu gerekçesiyle “Moskovskiy Nabludatel” 
(Moskova Gözlemcisi) dergisi tarafından eleştirilir [10, 117]. Zamanla kaymakam karakterinin 
derinliklerine inerek rol ile bütünleşen Şepkin, özellikle ilk gösterimin başarı sağlayamamasından 
dolayı, Gogol’un oyuncular için verdiği tavsiyelere uyarak, kaymakam rolünü canlandırır ve 
böylelikle “Müfettiş”in giderek başarıya ulaşmasını sağlar. Söz konusu tavsiyelerden biri ise, 
oyuncunun sahnede gülmeyi ve güldürmeye düşünmeyerek, rolünü canlandırması gerektiğidir. 
Ancak bu sayede oyuncu rolünü bir komedi unsuru olarak sahnede canlandırabilir ve seyirciyi 
güldürebilirdi.  

  
Oyuncu kaprislerden ve küçük heveslerden kaçınarak, rolün tüm özelliklerini inceleyerek 

kahramanın yazar tarafından neden yaratıldığını incelemek zorundadır. Karakterin yürüyüşünden, 
davranışına kadar öğrenilmesi, rolün ruhunu değil ancak tenini ve elbisesini oluşturur. Ancak 
oyuncu, kahramanın ruhunu öğrenmelidir [6, 356]. Kaymakam Gogol’e göre, rolün derinliklerine 
ulaşıldığında gerçeğe yakın olarak tasvir edilebilir. Yazarın oyunculuk üzerine verdiği tavsiyeleri 
yerine getiren Şepkin, kaymakam rolünü başarıyla canlandırarak, seyircinin oyunun inceliklerini 
anlamasına da yardımcı olur. 1838 yılında “Müfettiş”in sahnelenmesinden kısa bir süre sonra 
rolüyle tamamen bütünleşen Şepkin’in oyunculuğu hakkında yazan eleştirmen V.G. Belinski, 
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sanatçının kaymakam rolünü canlandırırken oyunculuk sanatının doruğuna ulaştığını belirtir. 
Belinski ayrıca, oyunun sahnelediği ilk zamanlar, Şepkin’in kaymakam rolünde başarısız olduğunu, 
ancak rolü canlandırdıkça kaymakam ile bütünleştiğini söyler. “Hepsi gerçek ve içten, hiçbir şey 
kaba, kötü değil, tersine her şey çok hoş gözüküyor! Oyuncu yazarı tamamen anlamış. Gogol ve 
Şepkin karikatür çizip, iğneleme yapmak istememiş, aksine gerçek hayatı, var olanı göstermek 
istemiş.” diyerek “Müfettiş” oyununun ve kaymakam rolünün içinde barındırdığı kötülüğü, kabalığı 
sahneye, seyirciyi rahatsız etmeyecek bir şekilde yansıtıldığını niteler [1, 20]. 

 
Oyuncunun sahnede tamamen doğal olanı yansıtmasının yanlış olduğunu düşünen Şepkin, 

oyuncunun küçük detaylara meraklı olması gerektiğini, ancak göz önüne alınması gerekenin rolün 
bütünü olduğunu vurgular. Detayları göz ardı etmemek gerekir ancak bunlar amaç değil araçtır. 
Sahnede, doğal olanı taklit eden ve doğal olan iki tür oyuncu olduğunu söyleyen Şepkin, “doğal 
olmak” için rolü canlandıran kişinin kendi karakterini yok etmesi gerektiğini savunur. Bu sistem 
çerçevesinde canlandırdığı Gogol karakterlerinde, diğer oyunculardan farklı olarak, rolleri kendi 
kişiliğini yok ederek canlandırır. Söz konusu rollerin kişiliğine, sanatçı kendi yaratıcılığında bazı 
özellikler ekler [10, 99-100]. Kaymakam rolünü de bu doğrultuda canlandırır. Bu rolü birçok oyuncu 
canlandırmaktadır, ancak Şepkin’in kaymakamında bu karakter, resmi anlamda unvanının 
büyüklüğüyle korunan akıllı bir dolandırıcının ideal bir imgesini oluşturur. Usta bir dolandırıcı olan 
kaymakam, hazır cevaplılığı ve yönetimdeki bilgeliğiyle göze çarpar. Devlet yönetimin çeşitli 
kademelerinde görev yapan yüksek unvan sahibi memurlarla ve kendisine aptal görünen insanlarla 
oyun oynar. Ancak kaymakam ve kandırdığı insanlar arasında geçen tüm bu çarpışmalarda trajik bir 
anlam ortaya çıkar. Bu anlam, gerçek müfettişin ortaya çıkmasıyla seyircinin önünde korkak ve sefil 
bir dolandırıcıya döndüğünde yok olur [3, 34-35]. Sanatçı, kaymakam rolündeki bu duygusal 
geçişleri usta şekilde ortaya koyar. Kendine olan güveninden, kabalığından, toplumca kabul gören 
kural ve normlardan kendisini mesul tutma durumundan,  emir verme, yönetme, akıl öğretme 
alışkanlığından, şaşkınlığa, korkuya, yaltaklığa, yakayı sıyırıp kaçmaya olan geçişleri ustaca tasvir 
eder. Komediden drama doğru bir geçiş yapar. Son sahnelerde gerçeklerin ortaya çıkmasından 
dolayı hayal kırıklığı yaşayan kaymakamın “Mahvetmeyin! Karım, çocuklar!” sözlerini boğuk ve 
hüzünlü bir sesle söyler, yüzünde mutsuz bir ifade takınarak ve çenesi titreyerek, gözyaşlarına 
boğulur [7, 116]. “Moskvityanin” dergisinin yazarı A.A.Grigoryev ise bu sahnede sanatçının hayali 
müfettiş önünde korkak tavuk olan bir kaymakam değil, gerçek bir Prometheus olduğunu söyler. 
Aynı zamanda kaymakamın geçirdiği sarsıntı, onun mutluluğunu göstermektedir. Grigoryev, 
Şepkin’in, hayali bir imgeden intikam alıp sakinleşen, bundan zevk alan, tamamen kaba ve vahşi 
olan bu kaymakamın, Hlestakov’un mektubunu okuyunca nasıl mahvolduğunu tüm gerçekçiliği, 
inandırıcılığıyla seyirciye yansıttığını belirtir. Yazar aynı zamanda son sahnede Şepkin’in 
canlandırdığı kaymakam hakkında, “Nöbet geçirdiği durum tekrarlar ve yeniden komik bir heyecan 
kaymakamın içini kaplar. Sonunda bu korkmuş kişinin karşısında beliren gerçek müfettiş gök 
gürültüsü gibi çevik gibi duran kaymakamı sarsar.” diyerek gözlemlerini belirtir [7, 116]. Şepkin 
bahsedilen geçişlerle ahlaksız insanların tasvir edildiği, Gogol’un tabiriyle eğri suratlara güldürmeyi 
amaç edinir. Özellikle oyunun sonundaki sessiz sahnede kaymakamın iki farklı yüzünü gösterir. 
Memurları iyi niyetine inandırmak ve onlarla olan anlaşmalarını sürdürmek isterken, seyirciye ise 
kendi hilekâr yüzünü göstermeyi amaçlar. Böylelikle izleyicinin bu durumdan eğlenmesini sağlamak 
amaçlanır [7, 179]. 
 

Daha önceleri bu rolü canlandıran oyuncu İ.İ. Sosnitski’de kaymakam karakteri ile başarı 
kazanır. Ancak Şepkin ve Sosnitski’nin canlandırdığı kaymakam rolünün detaylarında farklılıklar göze 
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çarpar. Yazar D.V. Averkiev iki sanatçıyı karşılaştırarak, Şepkin’in komedi alanında daha üstün 
olduğunu vurgular. Şepkin’in kaymakamı ilk önceleri korkak biri olarak sahneye çıkar, ancak sanatçı, 
bu kahramanı komik detaylarla süsleyerek öfkesinin ağırlıkta olduğu beşinci perdede yazara göre 
mucize yaratır. Sosnitski ise kaymakamı, kendisini belirli sınırlar içerisinde tutan biri olarak 
canlandırır. Hilekârlığı, kişinin doğal mizacı olarak değil de, sanki uzun zamandır edindiği 
tecrübelerle kazanılmış gibi ortaya koyar [10, 120]. Knyaz V.M.Golitsın, Şepkin’in kaymakam 
rolündeki oyunculuğunun, söz konusu rolü canlandıran diğer oyunculardan oldukça farklı olduğunu 
belirtir. Golitsın’e göre bu rolü canlandıran oyunculardan biri despotça, diğeri yarı bunamış bir 
şekilde, bir başkası ise sürekli görevi ile ilgili hayaller kuran biri olarak sahneye yansıttığını söyler. 
Şepkin ise tüm bu özellikleri kaymakam rolünde bütünleştirerek, Gogol’un gerçek hayattan 
esinlenip kişileştirdiği bir tip olan kaymakamı içselleştirerek canlandırır. Şepkin, her sahnede 
kaymakamın farklı bir özelliğini ortaya koyar [10, 120]. Bazen rüşvet alan, yetkilerini kötüye 
kullanan, kaba bir insan olarak yansıtılırken, bazen ise bu hayata kötü bir insan olarak gelmediğini, 
hayat şartlarının kendisini kötülüğe ittiğini belirterek kendisini izleyicinin gözünde temize 
çıkartmaya çalışır. 

“Müfettiş”ten sonra, oyuna ek olarak iliştirilmesi için yazılan “Sonuç” bölümünde ise Gogol,  
oyunu sergileyecek olan oyunculara tavsiyeler verir. Hızlıca sonuca gitme arzusunda olan 
oyuncuları, yaptıkları işin önüne geçebilecek olanlara karşı ve kahramanların psikolojik 
davranışlarını sergilerken dikkatli olmaları hususunda uyarılarda bulunur. Yazarın tavsiyeleri üzerine 
çalışan Şepkin kendisine verilen “İlk Komik Aktör” isimli karakterin sözlerinin anlamsal vurguları 
üzerine çalışır. Oyunda, Şepkin defne yapraklarından yapılmış bir çelenkle taçlandırılır [10, 182]. 
Bunun anlamı ise, yazarın sanatçıya karşı duyduğu saygısını ön plana çıkarmaktır. Yazar “Müfettiş” 
oyununu sahneleyen ve kaymakam rolünde başarılı olan sanatçıyı bu yolla ödüllendirmek ister.  

 
Şepkin’in kaymakam rolünü canlandırmasından sonra “Müfettiş” oyununa karşı önyargılı 

olan seyirci yazar ile uzlaşır.  Söz konusu eser Malıy Tiyatrosunda sahnelenen baş oyunlardan biri 
haline gelir. Gogol ve Şepkin’in etkileşimleri bu sayede Rus tiyatrosunun gerçekçilik bağlamında 
gelişip ilerlemesini sağlarken, kendilerinden sonra gelen A.N. Ostrovski, K.S. Stanislavski gibi 
yönetmen ve yazarları da etkiler.  Geliştirdiği oyunculuk kuramıyla Avrupa ve Rus tiyatrosunda derin 
bir etki bırakan oyuncu, yönetmen Stanslavski, Şepkin ve Gogol’den önce Rus tiyatro literatüründe 
oyunculuk sanatının teorik kısmına bu denli değinilmediğine dikkat çeker. Aynı zamanda 
Stanislavski, kendi gerçekçi oyunculuk kuramını Gogol ve Şepkin’in birbirlerine yazdıkları 
mektuplardan ve kendilerinin özel notlarından öğrendiği tekniklerle oluşturduğunu belirtir [9, 40]. 
Bu bağlamda, Şepkin ve Gogol etkileşiminin, öncelikle “Müfettiş” adlı oyunun başarıya ulaşmasıyla 
başladığı, daha sonraları ile söz konusu oyuncu-yazar etkileşiminin Rus tiyatrosunu etkileyen önemli 
bir olay olduğu ve ileriye taşıdığı görülmektedir. 
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Модернистские проблемы в творчестве А.П. Чехова: одиночество и недопонимание 
 

Данная работа посвящена творчеству русского писателя А.П. Чехова, жившего на 
перекрестке двух веков и видевшего проблемы современного эму общества в одиночестве 
и непонимании людьми друг друга. Целью данной работы является исследование 
творчества Чехова как выразителя проблем современности. Также в работе 
рассматривается общественно-политическое состояние России второй половины ХIХ-го 
века.     

Ключевые слова: A.P.Чехов, одиночество, недопонимание, XIX-ый век, Россия. 

İnsana dair tanımlamaların başında insanın toplumsal bir varlık olması gelir. Bu doğrultuda 
toplumsallık, insanın en temel özelliklerinden biri olarak kabul edilir. Nitekim Alfred Adler, 
toplumsallığı insan yaşamının temel ödevlerinden biri olarak görür ve “insanın içindeki en eski 
içgüdü, onu insan soydaşlarıyla ilişki kurmaya iten içgüdüdür” der [1, 235]. Ancak insanın toplumsal 
bir varlık olması, aslında onun güçsüzlüğünün bir ifadesidir. İnsanın toplumsallığı bir taraftan da 
doğa güçleri karşısındaki çaresizliğidir. Doğa karşısındaki çaresizliğini, diğer insanlarla iletişime 
geçerek aşmaya çalışan insanoğlu, tarihin hemen her döneminde bu temel özelliği ile bütünlük 
içinde yaşarken, modern dünya bu bütünlüğün parçalanmasına neden olur.  

İnsanın toplumsallığının ifadesi olan iletişim, modern değerlerle birlikte insanın hızlı bir 
şekilde kaybettiği, daha doğrusu biçimini değiştirdiği bir özelliği haline gelir. Sanayi toplumlarında 
modern kent yaşamının hızı içinde yaşama tutunmaya çalışan insanların, birey bilincinden çıkıp kitle 
kültürü ile belirlenen iletişimleri, yanılgıyla ben bilinçleri olarak adlandırdıkları ama aslında önce 
kendilerinden sonra da çevrelerinden uzaklaştıkları bir bilinç durumu yaratır. Bu koşullar altında 
gerçek iletişimin ortadan kalktığı bir toplumsal yapı ortaya çıkar. Modern çağlarda insanlar, içinde 
yaşadıkları dünyayı kendilerine yabancı duyumsadıkları ölçüde önce kendileri sonra da toplumsal 
çevreleriyle toplumsal ve psikolojik bağlarını koparırlar. Kendileri ile iletişime geçemeyen, kendi 
benliklerini tanımlamakta, arzu ve isteklerini belirlemekte güçlük çeken insanların, çevreleriyle 
iletişimlerinin kopması da kaçınılmaz bir hal alır. Albert Schweitzer’in, Medeniyet Felsefesi adlı 
eserinde modernlik, “unutma” olarak tanımlanır. Schweitzer, modern zaman insanlarının yaşam 
koşuşturması içinde adeta birer yabancı gibi ilişki kurar hale geldiklerini söyler [14, 83] . 

Rus kültüründe kökenlerini I.Petro dönemine götürebileceğimiz modern yaşam değerlerinin 
toplumsal yaşamı, insan ilişkilerini doğrudan etkilediği bir düzleme gelmesi 19.yüzyılın sonlarına 
rastlar. 19.yüzyıl sonlarında Rus siyasal ve buna bağlı olarak toplumsal yaşamında ortaya çıkan 
keskin dönüşümler, derin bir kırılmayı da beraberinde getirir.  Rus araştırmacı E. Başilova, bu 
dönemdeki insanların ruh halini “insan, yaşamın akışı içinde bir kum tanesi, karanlık güçlerin 
elindeki bir oyuncak olarak görülür” cümleleriyle özetler [3, 5]. I.Aleksandr’ın mistisizminden, I. 
Nikolay‘ın polis devleti sistemine ve II. Aleksandr’ın toprak reformuna uzanan süreçte Rus toplumsal 
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ve siyasal yaşamının oldukça karmaşık olduğu bir yüzyıldır 19.yüzyıl. Yüzyılın ikinci yarısında, toprak 
köleliğinin kalkmasının da etkisiyle çeşitlenen düşünce akımları keskinleşmeye, çarlık sistemine 
yöneltilen eleştiriler yerini terör hareketlerine bırakmaya başlar. Söz konusu dönemde Rusya’da 
modern dönüşümler Batı’da olduğundan çok daha yaralayıcıdır. Dönüşemeyen bir dönüşümün 
sancıları yaşanmaktadır. Rusya, bu dönemde Batı Avrupa ülkelerinin geçirdiği modern dönüşümün 
şiddetli sancılarını çekmektedir. Batı ile kıyaslandığında ortaya çıkan en belirgin görüntü, geri 
kalmışlıktır ve bu geri kalmışlık kimlik duygusunu kemiren bir öfke yaratmaktadır.  

Dönemin toplumsal, siyasi sorunları ve toplumsal değişimler edebiyat alanında da ifade 
bulur. Rus edebiyat tarihçilerine göre 19.yüzyılın sonu Rus edebiyatı kahramanlarının trajik yaşam 
algıları “Zor Zamanlar” [11, 134] olarak adlandırılan dönemin toplumsal, siyasi koşullarının 
yazarların algılarına, olan etkisidir. Bu algı kendisini derin bir çatışma ve yeni toplumsal, insani 
değerler yaratma şeklinde ifade eder. Araştırmacı V.Linkov’un da söz ettiği gibi A.P. Çehov’dan 
önceki Rus edebiyat kahramanlarının çoğu, gerçeklikle çatışma yaşarlar ve ona düşmandırlar [12, 
76].  İ.S.Turgenyev’in Bazarov’u var olan gerçeklikle hiçbir şekilde uzlaşamaz ve düşmanlığı o denli 
ileri gider ki hiçliği tüm gerçekliğe tercih eder. F.M. Dostoyevski’nin kahramanları gerçeklikle felsefi 
bir savaşa girişirler. Yeraltı adamının serzenişleri tüm toplumsal gerçekliğe yöneltilen bir saldırıdır 
adeta. Suç ve Ceza’nın Raskolnikov’u “bir ölüme karşı binlerce diriliş” ülküsüyle yola çıkar. 
Karamazov Kardeşler’de evrensel sevgi toplumu öngörülür. L.N. Tolstoy, yeni bir ahlak anlayışı ile 
gerçekliğe savaş açar. Tüm 19.yüzyıl Rus edebiyatı adeta insanlığın büyük geleceği idealinin 
tartışması gibidir.  

A.P.Çehov (1860-1904) kahramanları ise kendinden öncekilerden farklı olarak felsefi çatışma 
duygusundan yoksunlardır. Gerçeklik onlar için tümüyle yabancıdır ya da onlar gerçekliğe tümüyle 
yabancılaşmışlardır. Çevrelerini kuşatan yalnızca sağır duvarlardır. Linkov’un tanımlamasıyla Çehov 
kahramanları çölde yaşayan insanlar gibidirler. [12, 76-77] Nitekim Rus araştırmacı L. Şestov, 
Çehov’un ölümünden sonra onu ümitsizliğin şarkıcısı olarak tanımlar: 

“Çehov ümitsizliğin şarkıcısıydı. 25 yıllık edebiyat yaşamında inatla, 
yorulmadan yalnızca tek bir şey yaptı; insani ümitleri öldürdü. Sanat, bilim, 
coşkunluk, gelecek, idealler gibi geçmişteki veya çağdaş insanların 
kendilerini avuttukları ya da eğlendirdikleri tüm sözcükleri tek tek ayıran 
Çehov, onlara dokunduğunda bu sözcükler göz açıp kapayıncaya kadar 
solup, ölürler.” [3, 6] .  

Aslında Çehov’un erken dönem yaratıcılığı var olan gerçeklikle mizah yoluyla savaşan neşeli 
bir dönemdir. 1880’li yılların sonlarına doğru ise yazarın yaratıcılığında yalnızlık, dışlanmışlık gibi 
konuların işlendiği yeni bir dönem başlar. Ancak Z. Zafer'in Anton Çehov'un Öykü Sanatı, adlı 
eserinde de dile getirdiği gibi Çehov'un yaratıcılığında mizahın rolü hemen her dönem yerini korur 
[15, 25]. Çehov, toplumsal sorunlar karşısında var olan gerçekliği nesnellikle, olduğu gibi vermeyi 
amaç edinir. Ona göre sanat nesnel olmalıdır. Sanatsal edebiyat yaşamı olduğu gibi betimlediği için 
böyle adlandırılmıştır zaten ve görevi gerçeği yansıtmaktır. Ancak Çehov’un nesnellikten anladığı 
yazarın betimlerine hiçbir müdahalesinin olmaması değildir. Çünkü sanatçı kendi gözlemlerini 
yorumlayarak aktarır ancak başlangıçta kendisine bir soru sormamalı böylece öznellikten 
kaçınmalıdır [4, 135].    

Çehov kahramanlarının modern dünya sorunları ile ilişkilendirmemizin başlıca nedeni 
Çehov’un kahramanlarının çağdaş dünyanın sonuçlarının kahramanları olmalarıdır. Onları çağdaş 
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dünyanın insanı yapan duyumsamazlık, iletişimsizlik, yalnızlık ve ruhsal çöküntü gibi tüm özellikleri 
taşırlar. Ancak sorgulamazlar, yaşam; neden ve sonuçları ile yoktur onlar için, olduğu gibidir. 
Anlamsızlığın anlamını aramazlar, yalnızca anlamsızlık ve yalnızlıkları içinde acı çekerler ama 
çektikleri acının da farkında değillerdir, onları kuşatan tek şey anlamsızlıktır. Unutturan modernliğin 
kahramanlarıdır onlar. Araştırmacı A.P. Çudakov’un da belirttiği gibi Çehov kahramanlarının 
geçmişleri yoktur [10, 604]. Günlük yaşamlarına hâkim olan tek şey yalnızlık ve parçalanmışlıktır. 
Emine İnanır’ın A.P. Çehov’un Yapıtlarında Aşk ve Evlilik adlı yüksek lisans tezinde sözünü ettiği gibi 
Çehov’un öykülerindeki kahramanlarının toplumu “ batıdan birçok şey öğrenmiş, en azından batı 
kültürünü de edindiğini sanan ve artık yeni koşullarla baş edemeyen bir topluluktur” [11, 4]. 

Modern dönemlerin en büyük sorunlarından biri olan iletişimsizliğin vardığı noktalardan 
bazıları; bozulan insan ve toplum ilişkileri, buna bağlı olarak insanın önce kendisine sonra da 
çevresine yabancılaşması ve bu yabancılaşmanın getirdiği acıdır. Her acı bir yara açar ve bireyin 
dünya ile olan ilişkisine bir saldırıdır” [5, 11] Nitekim yukarıda sözünü ettiğimiz gibi Çehov 
kahramanlarının en belirgin özellikleri çalışmamızın başlığında da vurguladığımız gibi iletişimsizlik, 
iletişimsizliğin neden olduğu yalnızlık, korku ve acıdır.  

Bu kahramanların örneklerinden biri Korku (Strah) adlı öykünün kahramanı Dimitri Petroviç 
Silin’dir. 1892 yılında kaleme alınan öyküde üniversiteyi bitirdikten sonra devlet dairesinde işe 
başlayan ancak genç yaşta görevini bırakarak köye yerleşip çiftlik işleri ile uğraşmaya başlayan 
Dimitri Petroviç Silin’in hikâyesi anlatılır. Silin, nerede olursa olsun yaşadığı dünya ile iletişimi 
kopmuş biri olarak karşımıza çıkar. Amacı yaptığı işten keyif almak, başarılı olmak değildir, sadece 
günlerini geçirmektedir. Çünkü Silin yaşadığı dünyayı anlamsız bulmaktadır. Bu anlamsızlık öyle bir 
boyuta varmıştır ki insanın en büyük çıkmazı olan ölüm korkusunu bile aşmıştır. Silin içinde yaşadığı 
gerçeklikle ölüm anını hayal kurarak karşılaştırır ancak gerçek yaşamı çok daha korkutucu bulur.  

“Bazen üzüntülü anlarımda ölüm saatimi gözümün önüne getiririm, hayal 
gücüm bin bir türlü ürkütücü görüntü canlandırır, kendimi azap verici 
heyecanlara, bunalımlara kaptırırım, ama inanın bana gene de gerçek 
yaşamda karşılaştığım olaylar kadar daha korkunç gelmez bunlar bana.” [8, 
333]   

Çünkü Silin, anlamadığı bir dünyada yaşamaktadır. “Bu dünyayı anlamakta güçlük 
çekiyorum, yaşamaktan korkuyorum” [8, 333] der. Silin’in korku dünyasının en belirgin 
göstergelerinden biri çektiği acıdır. Acı, mutluluğun tam aksine mutlak bir yabancılık duygusu içinde 
yaşanır. İnsanın kendisinden ve toplumsal ilişkilerinden vazgeçmesi sonucunu getirir. [5, 20]  Silin 
için yaşam anlaşılmaz, bu yüzden de korkunçtur. Silin’in bu korkudan kurtulmak için başvurduğu yol, 
sığındığı liman ise kendisini yorup, deliksiz bir uykuya dalmaktır. Silin’i gerçeklikten kaçmak için 
uykuya iten gerçek neden iletişimsizliktir. Sevdiği kadınla sevilmediğini bilerek evlenen Silin’in 
karısıyla yaşadığı iletişimsizlik yüzünden dünya ile olan iletişimi de kopmuştur. Çehov 
kahramanlarının iletişimsizlik sorunu birbirlerini anlamadan, ruhlarına dokunmadan kurdukları 
iletişime gönderme yapar. Nitekim Silin, “aynı çatı altında yaşıyoruz, birbirimize sen diyoruz, 
çocuklarımız var, mal, mülk hepsi ortak. Tanrı aşkına ne anlama geliyor benim durumum” [8, 336]   
sözleriyle dile getirdiği gibi iki eş arasındaki iletişim sağır bir diyalog şeklindedir. İletişimsizliğin bir 
başka boyutu da içini açtığı öykünün anlatıcısı arkadaşı ile arasında geçer. Yüreğini açtığı arkadaşı 
aslında karısından hoşlanmaktadır ve Silin’in dertlerini dinlediği gece ona ihanet edecektir. Silin’in 
arkadaşı tam bir modern dünya insanıdır. Silin’in yaşam karşısındaki korkusundan, ona içini 
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açmasından aldığı ders “yaşam seni ezmeden sen onu kır, dök, yağmaladır”. [8, 342] Silin’in karısının 
ona duyduğu aşka karşılık hissettiği tek şey, aşkın yaşamından bir göktaşı gibi hızla akıp gitmesidir. 
Hikâyenin sonunda Silin yalnızlığı ve çaresizliği ile “şu dünyada hiçbir şey anlamamak şuraya, alnıma 
yazılmış” [8, 343]   sözleriyle tamamlanır.  

Çehov kahramanlarının iletişimsizliğin bir sonucu olarak çektikleri acılar, Acı (Toska) adlı 
öykünün de ana motifidir. 1886 yılında kaleme alınan bu öyküde yazar, insanlar arasındaki 
iletişimsizliğin en ileri boyutlarından birini gösterir bize. Küçük bir çocuğun ölümünün bile kimsenin 
ilgisini çekmediği bir ayrışma toplumu boyutudur artık bu boyut. Öykünün alt başlığı olan “kime 
anlatsam derdimi”, öykünün yalnız kahramanı arabacı İona Popatov’un iç dünyasına dair açık bir 
ifadedir aslında. Öyküde arabacılık yaparak geçimini sağlayan İona Popatov’un yaklaşık bir hafta 
önce oğlu ölmüştür. Derin bir acı içindedir ve acısını paylaşmak, oğlunu anlatmak istemektedir. 
Ancak içini açacağı kimseyi bulamaz. Kar taneleri altında kente akşam çökerken arabasına genç bir 
subay bindiğinde, ilk ona söyler oğlunun öldüğünü. Sonra üç genç biner arabaya ve yine aynı umut: 
oğlu ölmüştür, onu birilerinin anlaması lazımdır. Ancak bu defa da aldığı cevap “bir gün hepimiz 
öleceğiz” [7, 252] olur. Yolcuları arabasına biner ve gidecekleri yere geldiklerinde İona’yı yalnızlığı ve 
çaresizliği ile baş başa bırakıp inerler. Çehov’un kaleminden arabacının çaresizliği şu sözcüklerle 
betimlenir. “Acaba bunca insan arasında onun derdini dinleyecek biri var mıdır? Ama kalabalık ne 
onu, ne acısını fark etmeden akıp gitmektedir. Acısı, korkunçtur, sınırsızdır. Adamcağıza öyle gelir ki, 
göğsü yarılıp içinden acısı fışkırsa bütün dünyayı kaplayacaktır. Gene de bu acıyı görmesi 
olanaksızdır. Öylesine küçük bir kabuğa sığmıştır ki, gündüz aydınlığında bile gözü görünmez.” İona 
Popatov’un insanlar arasındaki yalnızlığının, duyulmayan sesinin tek dinleyicisi sonunda atı olur. 
Bütün gün kimseye anlatamadığı hikâyesini gece atına anlatır. Öyküde toplumsal koşullarla birey 
psikolojisinin ayrılmaz bağına vurgu yapılırken insanların bireysel mutsuzlukları ile toplumsal 
adaletsizlik arasındaki yansımaya da değinilir [2, 525]. Binlerce insanın yaşadığı şehir, İona için 
gerçekte tam bir çöl, tam bir insan çölüdür. 

Yalnızlık, Çehov’un tüm kahramanlarının ortak yazgısıdır. 19.yüzyıl Rus yazarlarının 
kahramanlarının ana sorunu genellikle yoksulluk, adaletsizlik, tanrı, iyilik ve kötülük gibi sorunlar 
olurken Çehov kahramanlarının temel sorunu yalnızlıktır. Ancak bu yalnızlık, yalnızlığın ikinci türü 
olan kalabalıklar içindeki yalnızlıktır ve en dehşetli olanıdır. Yalnızlardır, çünkü “hüzünle, kederle, 
bayağılıkla dolu bir dünyadır söz konusu olan. Hayata sevgi ile düşünüp çalışma arzusuyla gelir 
insanlar, ama içinde bulundukları çevre, her şeylerini yavaş yavaş öldürür, çürütür.” [11, 8 ]. 

Çünkü ondan kurtuluş yoktur. Çehov kahramanlarının yalnızlık, dışlanmışlık ve bunların 
sonucundaki çaresizlikleri modern toplumlarda sıkça karşılaşılan çözüm yollarına başvurmaları ile ön 
plana çıkar. Bu yalnızlıktan kurtulmak için başvurdukları yollardan biri topluma ayak uydurmak 
diğeri ise toplumdan tam anlamıyla kopup kabuğuna çekilmektir. Bukalemun (Hameleon) adlı 
öyküde Çehov kahramanlarının içi boşalmış, sahte ilişkiler karşısında çevre ve toplumda 
uzlaşmalarının sahte öyküsü anlatılır. Topluma ayak uydurma, toplumsal sorunlara buldukları 
çözümleridir; bireysel sorunlarına çözümü ise iç dünyalarına, kabuklarına çekilmede bulurlar. 1884 
yılında kaleme alınan Bukalemun adlı öyküde de pazar yerinde yaşanan olaylar kimliği belirsiz, 
hayali bir anlatıcı tarafından aktarılır. Öyküde olay örgüsü polis komiseri Oçumelov’un pazar 
yerinden geçtiği sırada kuyumcu Hryukin’in parmağını bir köpeğin ısırması ve Oçumelov’un olaya 
müdahale etmesi ile başlar. Hryukin köpeğin sahibinden şikâyetçi olmak ister, Oçumelov da köpeğin 
sahibinin kim olduğunu öğrenene kadar ona hak verir. Önce  “Bir işi yarım bırakmam ben, üstüne 
giderim! Köpekleri sokaklara başıboş salmanın ne demek olduğunu göstereceğim! Ben o alçağa ceza 
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keseyim de köpeğini, her türlü hayvanını sokağa salmanın cezasını çeksin! Dünya kaç bucakmış, 
anlasın dürzü!” [6, 302-303]   diye bağırır. Ancak kalabalıktan köpeğin sahibinin general olduğu 
sesleri yükselmeye başlayınca “Bu köpek nasıl oldu da seni ısırdı? Gördüğün gibi ufacık bir hayvan 
oysa seni maşallah kadana gibi irisin! Bana öyle geliyor ki parmağın bir çiviye falan takılıp yaralandı, 
sonra suçu bu hayvanın üstüne attın. Ben senin gibileri tanırım! Bana kül yutturamazsın!” [6, 303]  
diyerek Hryukin’i suçlamaya başlar. Oçumelov’un köpeğe ve Hryukin’e olan yaklaşımı köpeğin 
sahibinin rütbesine göre değişir. Köpek, önce gebertilecek sokak köpeğine, sonra sevimli hayvana 
dönüşür. Eserde olay örgüsünden anlaşıldığı üzere bukalemunu alegorik olarak ilkesiz, çıkarcı, 
dalkavuk, koşullara göre hemen değişiveren polis komiseri Oçumelov temsil eder. Yazar, bu öyküde 
dönemin yönetim anlayışını, paranın, otoritenin gücü altında toplumun yozlaşan değerlerini açığa 
vurur.  Bu öyküden sonra Rus diline “hameleonstvo” kavramı yerleşir. Kavram, koşullara göre 
görüşlerini tam aksi şekilde aniden değiştirebilen insanlara gönderme yapar. Bukalemun insanın 
kendi benini kaybedişinin simgesidir. 

Çehov kahramanlarının bir diğer çözüm yolu ise çekildikleri kabuklarıdır. Kılıflı Adam 
(Çelovek v futliyare) adlı öykü bu kabuğun örneklerinden biridir. Gerçek yaşamdan tam anlamıyla 
kopmuş olan Belikov; şapkası, şemsiyesi, montunun kalkık yakaları ile kendisine bir kılıf yaratır. 
Ancak onun kılıfı sadece dış görünüşü ile alakalı değildir. Gerçeklikle yüzleşmekten o kadar korkar ki 
kurallara sığınır ve her şeyin kurallar dâhilinde olmasını ister. Belikov imgesinde çağın tüm 
karakteristik özellikleri simgelenir. Belikov’un Yunan dili öğretmeni olması da rastlantı olarak 
değerlendirilmez. Yunan dili burada yeni düşüncelerden uzak durmayı klasik eğitim anlayışını 
simgeler [2, 538]. Araştırmacı G.Berdnikov’a göre burada insanın var olan düzene olan düşmanlığı 
doruk noktasına ulaşır. Ona göre Çehov, var olan düzenin en büyük eksikliği olarak özgürlüğün 
olmamasını ele alır. Genelgelerle yasaklanmayan ama tümüyle de özgür bırakılmayan bir insan bu 
düzendeki ilişkilere tabi olduğu ölçüde içsel manevi dünyası da o ölçüde yoksullaşır. Belikov sadece 
var olan düzene ayak uydurmaz aynı zamanda onun büyük bir savunucusudur. Onun karakterinde 
dönemin tüm hâkim değerleri simgeleşir. Yaşam ve özgürlük korkusu, kahramanın onu tüm 
gerçeklikten koparan ve koruyan her türlü kılıfa olan tutkusunda cisimlenir [4, 445]. Ancak 
Belikov’un asıl kılıfı gerçekliği ile yüzleşemediği yabancısı olduğu dünyadan ayrılışını simgeleyen 
tabutu olur. Öyküde Belikov tabutta yatarken “Öyle cana yakın, sevimli hatta neşeli görünüyordu ki, 
anlatamam! Sanki kimsenin bir daha çıkaramayacağı asıl kılıfına girdiği için son derece mutluydu” 
[9, 264] cümleleriyle betimlenir.  

1860-1904 yılları arasında, iki yüzyılın kesişme noktasında yaşayan Çehov, büyük bir 
öngörüyle 20.yüzyılın kahramanlarının temel sorunu haline gelecek olan iletişimsizlik ve yalnızlığı 
ele alır. Aslında bu iki sorun insanların her zaman yaşadıkları sorunlardır. Ancak kalabalıklar içindeki 
yalnızlık, ruhların ortadan kaybolduğu, insanların içi boş nesneler haline geldikleri modern yalnızlık 
ve iletişimsizlik yeni bir boyutudur bu sorunların. Bu sorunlar karşısında Çehov’un önemi ise henüz 
daha modern dünya sorunları ile yüzleşmemiş bir ülkede evrensel nitelikli öyküleriyle bu sorunları 
dile getirmesidir. 19.yüzyıl Rus yazarlarının ortak noktası ülkenin geri kalmışlığının tartışılması, 
gelecek Rusya ideali, toplumsal adaletsizlik ve tanrının varlığı karşısında insanın yeri gibi felsefi ve 
toplumsal konular iken Çehov, çağdaşlarından daha öteye bir adım atar. 19.yüzyıl Rusya’sının henüz 
gerçekliği ile yüzleşmediği modern dünya sorunlarının insana yansımasını ilk dile getirenlerden biri 
olur. 
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Понятие изменяющейся жизни, как общественной ценности, в романе Чингиза Айтматова 
“Вечная невеста” 

Крах социалистической системы России в 1991 году привел к возникновению нового 
общественного строя как в России, так и в странах бывшего Советского Союза. Внезапные 
изменения в системе управления, существовавшей на протяжении 74 лет, послужили 
причиной драматических изменений в жизни людей с точки зрения культурных и 
экономических условий. Учитывая неизбежную связь между социальными ценностями и 
социальными изменениями, мы видим, что кыргызский народ также подвергся этому 
процессу изменений. История Кыргызстана после распада коммунистической системы 
отразилась в  произведении киргизского писателя Чингиз Айтматова «Вечная невеста» 
(Когда падают горы). В этой последней работе Айтматов отображает происходящие  в 
социальной структуре и, следовательно, в истории этой страны, изменения с точки 
зрения понимания социальных ценностей. В данной статье на материале произведения 
Айтматова «Когда падают горы» при использовании плюралистического подхода будет 
рассмотрено и оценено, как изменения, произошедшие после 1991 года, повлияли на образ 
мышления Кыргызского народа. 

 Ключевые слова: Ч. Айтматов, Вечная невеста, социальные изменения. 

Rusya’da 1991 yılında sosyalist sistemin yıkılması gerek Rusya gerekse ona bağlı yaşayan 
birlik ülkeleri için yeni yaşam anlayışının başlangıcı olmuştur. Yaklaşık 74 yıl süren yönetimin ve 
yaşam anlayışının değişimi, kültürel ve ekonomik açılardan bir bocalama sürecini de beraberinde 
getirir. Toplumsal değişim ile toplumsal değerler arasındaki kaçınılmaz ilişkiyi göz önünde 
bulundurduğumuzda Kırgız halkının da bu değişim sürecine girdiğini görürüz. Toplum yaşamına ve 
dolayısıyla da edebiyata yön verici bir unsur olan tarih, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un “Ebedi 
Gelin” (Dağlar Yıkıldığı Zaman) eserinin de temel sorunsalı olmuştur. Aytmatov kaleme aldığı bu son 
eserinde, ülke tarihinde dolayısıyla da toplumsal yapısında ve anlayışında yaşanan bu büyük 
değişimin, Kırgız coğrafyasında toplumsal değer anlayışı açısından getirdiği farklılığı gözler önüne 
serer. Bu bildiride, sözünü ettiğimiz toplumsal değişimin beraberinde getirdiği toplumsal 
değerlerdeki anlayış farklılığı, çoğulcu yöntemle irdelenecek ve sonuçlar değerlendirilecektir.     

Belirli bir tarihsel dönem içerisinde doğada, toplumda ve insanda gözlenen başkalaşmalar, 
farklılaşmalar, “değişme” kavramıyla ifade edilmektedir. Toplumsal değişme kavramının altında 
toplumu, insan toplumlarının tümünü biçimlendiren iki temel ilişki ve çelişki yatmaktadır. Birinci 
temel çelişki insan- doğa çelişkisidir. Bunun sonucunda insan-insan çelişkisi ortaya çıkar. İnsan-doğa 
çelişkisi teknolojiyi, insan-insan çelişkisi ideolojiyi yaratır. Toplumsal değişme, temelinde teknolojik 
değişmenin yarattığı, insanlar arası ilişkilerin değişmesidir [2, 243]. 20.yüzyılın dünya ülkelerindeki 
en belirgin özelliği de toplumsal değerlerin insanlar için eski önemini yitirmeleri olduğu söylenebilir. 
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Aslında her yüzyılın başında gözlenen bu değişim süreci, 20. yüzyılda teknolojinin kaçınılmaz bir 
şekilde insan hayatına girmesi ile birlikte insanların yaşam felsefelerini de etkilediği, daha önce 
bağlayıcı özelliği olan değerlerin de artık eski önemini yitirdiği görülür. 

Diğer yandan bir toplumu ayakta ve bir arada tutan öğelerden biri kültürel değerlerdir. 
Kültürel değerlerin varlığı ve korunması ile milletler gelecekte kendilerini bekleyen her türlü değişim 
karşısında, öz benliklerini unutmadan “yeni”ye uyum sağlayabilirler. Sözlü olarak nesilden nesile 
aktarılan masallar, efsaneler, destanlar… Her biri ait olduğu milletin, özünü ve kaynağını oluşturur. 
Milli hafızayı oluşturan bu değerler edebiyat sanatının da kaçınılmaz bir parçasıdır. Belli bir dil içinde 
yaratılan ve kaleme alındığı dönemin düşünsel yönünü ortaya koyan, türü ne olursa olsun her edebi 
metin, oluştuğu kültürün bir parçasıdır. Cengiz Aytmatov’un edebi sanatı da bu bakış açısıyla 
değerlendirildiğinde eserlerinin temel sorunsalının unutulanı ya da unutturulmaya çalışılanı 
hatırlatmak olduğu görülür. “Gün Olur Asra Bedel”, “Beyaz Gemi” ve daha birçok eserde bu durum 
dikkat çekicidir.  

Varlığın/”tarihin özü değişimdir” [3, 9]. Varlıkların değişiminin kaçınılmazlığı, toplumsal 
yapılar için de geçerlidir. Tarihi şartların ve dönemin getirdiği yeni oluşumlar, toplumda gerek 
düşünce gerekse eylem bakımından hareketliliği de beraberinde getirir. Aytmatov da tüm dünya 
ülkelerini saran teknolojinin, kendi halkı üzerindeki etkisini kabul etmekle birlikte sadece teknolojik 
dünyanın içinde sıkışıp kalmamak gerektiğini de belirtir:  

“Artık uzaya çıkıyoruz, aya çıkıyoruz, televizyonu bilgisayarı kullanıyoruz. Bunlar teknolojinin 
bize verdiği nimetler, kolaylıklardır. Bugün doğan çocuklar bilgisayar kullanıyorlar, onlarla 
büyüyorlar, teknolojik yeniliklere kendilerini veriyorlar. Böylelikle insanların, atalarımızın eski 
zamanlarda yaşadıkları olaylardan haberleri olmuyor. Onun için biz sadece kendimizi bugünkü 
teknolojiye veremeyiz. O teknolojik dünya içinde sınırlı kalamayız. Mitoloji, masallar, efsaneler eski 
insanların yaşadığı hadiselerdir. Kulaktan kulağa gelen tarihi zenginliğimizdir. …bunlarla bugünkü 
teknoloji arasında bir bağlantı kurmakta yarar görüyorum…” [4, 48]  

Yazarın vefatından önce kaleme aldığı son romanı “Ebedi Gelin” romanı da milli hafızayı 
kaybetmeden, yaşamın kaçınılmaz yeniliklerine ayak uydurmak düşüncesini taşır. Edebi sanatının 
genelinde olduğu gibi bu romanında da yazarın, tarihin ışığında bugünkü insanı ele aldığı görülür. 
Aytmatov ile ilgili birçok çalışması olan Ali İhsan Kolcu’nun da belirttiği gibi, Aytmatov eserlerinde 
“Tarihi olanla hali birleştirir.” [5, 49-55] Kafkas coğrafyası üzerinde, Sovyet yönetimi tarafından 
yaklaşık 70 yıl süren asimilasyon ve milli kültürlerinden uzaklaştırma politikası izlenir. Bu durum, 
Sovyet yönetiminin temel siyasi ve kültürel politikasıdır. Romanda anlatılan zaman diliminde ise, 
Sovyetler birliği yıkılmış ve bağlı ülkeler özgürlüklerini kazanmıştır. Kırgız halkı kendilerine 
unutturulmak istenilen kültürel değerlerini yeniden, daha canlı bir şekilde yaşama imkânı bulur. 
Ancak, asimilasyon unsurunun yerini bu kez küreselleşme ya da globalleşme olarak adlandırılan 
dünya sisteminin devraldığı görülür. Bu süreçle birlikte halk, yeni bir yaşam anlayışını ve yaşam 
tarzını benimsemeye başlamış dolayısıyla da farklı bir yönde ilerleyen toplumsal değişim kaçınılmaz 
hale gelmiştir.  

Toplumsal değişmeyi belirleyen birçok faktör bulunmasıyla beraber, en temel etken, üretim 
araçlarının ve buna bağlı olarak da üretim ilişkilerinin değişmesidir. Üretim güçlerinin sürekli 
değişikliğe uğraması toplumsal değişimin hızını artıran bir oluşum [2, 244] olduğu unutulmamalıdır. 
Toplumsal yapıdaki değişimin ilk belirtileri, o toplumda değerlere bağlılık düzeyinde ortaya 
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çıkmaktadır. Romanda, toplumu saran yeni değerler zincirinin en önemli halkasını da “para” 
oluşturur. Parayı elde etme isteği, insanların yaşam anlayışlarını dolayısıyla da yaşam tarzlarını 
değiştirir. Paranın önem kazanması ile birlikte sanata, aşka ve doğaya bakış açıları da kendiliğinden 
değişime uğrar. Bu çalışmada, globalleşmenin söz konusu alanlardaki uygulamaları, roman 
içerisindeki olaylar ve figürler üzerinden değerlendirilecektir.   

Romanda o dönemin para anlayışı temel olarak iki figür aracılığı ile yansıtılır. Biri Ertaş Kurçal 
diğeri de Bektur Ağa’dır. Ertaş, popüler kültürün yarattığı medyanın ve şov dünyasının patronu; 
Arsen’in amcası Bektur ağa da artık moda haline gelen av programları düzenleyicisi ve “Mergen” av 
organizasyonu şirketinin sahibidir. Her ikisi de global düşünceye kısa sürede uyum sağlamış, 
toplumsal değerleri hiçe sayan, para hedefli insanlardır. Önceleri sıradan bir tiyatro sanatçısı olan 
Ertaş Kurçal global düşünce sayesinde sanat ya da sanatçı kavramına yeni bakış açısını getirenler 
arasındadır. Aytmatov da bu figürü eleştirel bir bakış açısı ile okuyucuyla tanıştırır:  

“Önceleri sıradan bir artist idi. İşte bu piyasa ekonomisi ormanına dalınca yetenekleri ortaya 
çıktı. Şov dünyasında ilerledikçe ilerledi… işin aslı şu ki para gözünü kör etmiş ve o da kendini 
buldozer zannediyor. Mahvedilecek bir fikir mi var, çiğnenecek hayat mı var, bir kadını robota 
dönüştürmek mi gerekiyor, hiç problem değil…” [1, 45]     

Ertaş’ın “şöhret” kelimesini kullanarak kolay para kazanmanın yolunu gösterdiği 
sanatçılardan biri de ünlü opera sanatçısı Aydana Samarova’dır. Aydana, perestroyka yıllarında ünlü 
bir opera sanatçısıdır. Şimdi ise paranın cazibesine kapılarak sıradan bir şarkıcıya dönüşmüştür. 
Yaşam şekli ve yaşam değerleri bir sanatçı farklılığı göstermez. Diğer insanlar gibidir. O da paranın 
peşinde koşarken gerçek benliğini bir yana bırakarak toplumun genelini oluşturan insanların arasına 
girerek sıradanlaşır: 

“O, opera tiyatrosunun assolisti, aniden Ertaş’ın şov işinin kölesi olmuş, yıldızı her gün biraz 
daha parlayan bir pop stara dönüşerek tüm televizyon kanallarında boy göstermeye başlamıştı. Bu 
yolda sesini de simasını da değiştirmiş, Hollywood tarzı sahne almaya başlamış, kısacası tüm 
hayatını yeniden şekillendirmişti” [1, 46]. 

Romanın idealist baş figürü Arsen de sevdiği kadın olan Aydana’nın bu değişiminden dolayı 
onu, “ambalajlı ilahe” olarak tanımlar. Arsen ülkede tanınmış, bağımsız bir gazetecidir. Sanata, aşka 
ve toplumsal değer yargılarına inanan biridir. Aydana’nın “Ebedi Gelin” efsanesini operada 
seslendirmesini ister ve bunun için çok uğraşır. Ancak artık Ertaş’ın himayesinde olan Aydana, 
onunla görüşmekten bile korkar. Arsen yine de Aydana’ya kızamaz. 

“…Eskiden kadını atın telkisine atarak kaçırıyorlardı. Şimdi ise onu bir dolar çuvalının üzerine 
oturtuyorlar, o da çuvalın üzerinde hızla dolat yılkısına koşuyor. Oradaki yılkıcılar da milyonerler, her 
biri kendi dolar yılkısını güdüyor. İşte böyle yaşayıp gidiyoruz. …hiç kimse suçlu değil, hepimizi piyasa 
ekonomisi yönetiyor” [1, 79]. 

Aydana ile son görüşmelerinde, Arsen’in sahnelemeyi hayal ettiği “Ebedi Gelin” operası ile 
ilgili konuşurlar. Arsen’in bütün isteği ve enerjisine karşın Aydana, tüm dünyada olduğu gibi kendi 
devletlerinin de tiyatroyu ve opera sanatını düşünecek durumu ve parası olmadığını belirtir. 
Gerçekten de bale, opera, klasik müzik, resim, tiyatro, film ve edebiyat bilim ve araştırma 
kurumlarıyla beraber, kendilerini mali olarak boşlukta bulmuş ve aniden açık pazarı benimseyen bir 
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toplumda işlemek zorunda kalmıştır [6, 738]. Bütün bu değişime karşın Arsen, sanat idealini 
kaybetmemek gerektiğini düşünür:  

“Evet.. bu günlerde operanın ıssız tapınağa benzediğinin ben de farkındayım. Opera 
sahnelerinde şimdi pop çılgınlığı, maskaralık ve bunun gibi şaklabanlıklar hâkim. En iyi erkek ve 
kadın şarkıcıların şimdi, şu piyasa ekonomisi ormanlarında bağırarak şarkı söylediklerini de 
biliyorum. Hepsi doğru. Hatta çağdaş bestecilerden hemen hiçbirisi opera müziği yazmıyor. Yine de 
yüksek sanat ölmemeli. Buna nasıl seyirci kalabiliriz?”[1,68] 

Arsen’in toptan kültür olarak adlandırdığı popüler kültür, sadece sanata ve sanatçıya bakışı 
değiştirmez aynı zamanda yüzyıllardır korunmaya çalışılan milli değerleri de alıp götürür. Belirtildiği 
gibi, Arsen’in amcası Bektur Samançin de Tanrı dağlarında yılda on iki ay av organizasyonu 
düzenleyerek yüklü paralar kazanan bir iş adamıdır. Başka yerlerden gelen zenginlerin, mevsimine 
uygun olarak keçi, koyun, kuş, ayı vb. hayvanları avlamaları için av partileri düzenler. O da Ertaş gibi 
popüler kültürün belli bir sektörünü elinde tutar. Bu işi sayesinde de pahalı cipi ile dolaşır ve itibar 
sahibidir. Bu iki figürün tam karşısında duran Arsen, kendi ülkesinde kendi insanlarının arasında 
yabancılaşmıştır, ötekileşmiştir. Çünkü Arsen, az önce belirtildiği gibi,“toptan kültür” olarak 
tanımladığı popüler kültürü onaylamaz ve o kültürün idealleri peşinde koşmaz: 

“Söz konusu olan genel bir eğilim para ve iktidar hırsıdır… İktidarı ele geçirmek için para 
gerekmektedir, aynen nefes için hava gerektiği gibi; paraya ise iktidar gerekmektedir aynen nefesle 
hava gibi. Hayat böyle. İktidar ve zenginlik birbirinden ayrı olamaz. Parayla iktidar hırsını tatmin 
etmenin kronik tehlikesi de bu işte amaca ulaşmak için bütün yolların, yapılabilecek her şeyin mübah 
olmasıdır…” [1, 103] 

Aynı şekilde Arsen’in düşünceleri gibi arabası da diğer arabaların yanında bir antika gibidir: 
“Niva” arabası hala çalışıyordu ama son yıllarda şehir ve kasabaları dolduran yabancı marka 
arabaların yanında artık bir antika gibi görünüyordu” [1, 94]. 

Arsen her şeye rağmen bağımsız bir gazeteci ve yazar özelliğini korumaya çalışır. Ancak basın 
yayın organları da oligarkın elindedir. Artık insanlar gazete ve dergilerde okumaktan hoşlandıkları 
konuların yazılmasını, televizyonlarda da görmek ve duymak istedikleri eğlence merkezli 
programları izlemek isterler. Arsen, Aydana’yı görmek için o dönemin ünlü restoranı “Avrasya” ya 
gider. Onu restorandan kovmak istediklerinde Arsen’in, “ben bağımsız bir gazeteciyim” demesi 
üzerine verilen karşılık, o dönemin gerçeği olan paranın karşısında özgür basının “güçsüzlüğünü” 
gösterir niteliktedir: “Kendi çöplüğünü bil! Bugün gazeteci, ahırdaki domuz gibidir; nasıl beslersen 
öyle öter. Gazetecilerde televizyondakiler de aynı…” [1, 24]   

Yine romanın birçok yerinde değişen basın-yayın anlayışı ile ilgili Arsen’in iç monologları ile 
karşılaşılır: “….O karaladığın yazılar dışında neyin var? Şimdi basın bile yerel oligarkların, para 
babalarının elinde.” (1,70)“Ah zavallı basın! Totalitarizm döneminde basın özgürlüğü uğruna hep 
mücadele etti ama şimdi piyasa ekonomisinin kölesine dönüştü” [1, 41]. 

Bektur ağa İngilizcesi çok iyi olduğu için Arsen’den av için gelecek Arap turistlerle 
ilgilenmesini ister. Turistler Tuyuk Car dağlarında soyu tükenmek üzere olan dağ parsını (Jaabars) 
avlayacaklardır. Arsen doğup büyüdüğü köyüne giderken geçtiği dağ yollarında derin düşüncelere 
dalar. Bu dağların gerçek sahibi, vahşi hayvanların bile zevk uğruna avlanmaları düşüncesi onu çok 
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üzer: “Sosyalist zorbalığından kurtularak piyasa ekonomisi zorbalığına yakalandığımızı anlamıyorlar. 
Pazar ise kendisi ile anlaşamayanı öldürüyor. Eğer seni öldürüyorlarsa sen de öldür.  Pazarın son 
cevabı böyle” [1, 96]. 

Yeni ekonomik sistem para odaklı olduğu için para elde edilebilecek her unsur kullanılabilir 
hale gelir. Köylüler, önceleri tatlı bir ağız tadı olarak tüketilen yabani arı balını bile satarlar. Hatta 
önceden doktor olan abisi Ardak bile daha çok para kazanabilmek için Orta Asya kurt köpekleri 
yetiştirip tüm dünyaya pazarlar. Bu sayede daha rahat geçinip araba sahibi olur. Tuyuk Car 
köyündeki yaşlı akrabaları onun yaptığı bu işi onaylamadıkları için de köye gelmez. Arsen hiç 
istemeden de olsa amcasının kendinden istediği tercümanlık işini kabul eder. Ancak köye gittiğinde 
av organizasyonunda çalışan çocukluk arkadaşlarının isteği, onu daha fazla hayal kırıklığına uğratır. 
Onların amacı av için gelecek olan zengin Arap turistleri Molotaş mağarasına getirip canlarına 
karşılık fidye istemektir. İstediklerini yapmaz ise Arsen’i de öldürmekle tehdit ederler. Arkadaşlarına 
göre, söz konusu globalleşme kendileri için de çalışmalıdır: “Dön oraya bak, işte sözünü ettiğim 
Molotaş mağarası. Mayın döşenmiş. Zenginleri buraya kapatacağız. Sana söyleyeceklerimi kelimesi 
kelimesine onlar için İngilizce’ye çevireceksin. Globalleşme herkes için aynı,  sadece onlar kazanacak 
diye düşünmesinler. Kendi payımızı alacağız” [1, 188].     

Av organizasyonunun hazırlıkları romanın ilk sayfalarından itibaren okuyucuyla buluşur. 
Ancak son hazırlık ve av partisi altıncı bölümden başlar ve dokuzuncu bölümde romanla birlikte 
sona erer. Bu bölümler boyunca okuyucu Arsen’in kendisinden istenilen her şeyi yapacağını 
düşünür. Ancak av esnasında öldürüleceğini bile bile turistleri, kendi dağlarından kovar: “Yabancı 
avcılar, dinleyin, emrimi dinleyin! Allah belanızı versin… Bizim kar parslarımıza dokunmayın! Hemen 
buradan defolup gidin! Hayvanlarımızı yok etmenize izin vermeyeceğim! Kendi Dubailerinize ve 
Kuveytlerinize defolun, kutsal dağlarımızdan elinizi çekin! Bir daha ayağınız buralara değmesin! 
Hemen defolun yoksa sonunuz gelir! Hepinizi öldürürüm!” [1, 189]    

Daha önce de belirtildiği gibi romanın tek idealist figürü Arsen, bu tepkisi sonucunda hem 
kendisini öldürmekle tehdit eden arkadaşları hem de amcasının adamları tarafından vurularak 
yaralanır ve ölür. Roman boyunca ayrı kolda ilerleyen ancak yolları roman sonunda birleşen iki 
kahraman ve iki hikâye vardır. Bunlar Arsen ve dağ parsı Jaabars’dır. Arsen değişen yaşam anlayışı 
yüzünden sevdiği kadın olan Aydana ve çevresindekilerce dışlanmıştır. Jaabars ise eşini vermemek 
için, kendinden güçlü bir dağ parsına yenilince hem eşini hem de grup liderliğini kaybederek 
grubunda istenmez. Her ikisi de yalnız ve dışlanmışlardır. Ölmek üzere olan Jaabars ve Arsen 
ölmeden az önce turistlerin rehin alınması gereken molotaş mağarasında bir araya gelirler. Her ikisi 
de yaralıdır ve ölmek için oraya gelirler. Dolayısıyla her ikisi de artık kendi türleri tarafından 
istenmemektedir. “Donmuş kan gölünün içinde ölmüş bir insan ve vahşi bir hayvan, kocaman kar 
parsı yatıyordu. Arsen Samançin’in kafası parsın göğsünün üzerindeydi” [1, 196].      

Görüldüğü gibi toplumsal değişimin yarattığı yeni popüler kültür anlayışı idealist Arsen’i de 
yok eder. Diğer yandan toplumu saran zengin yaşama isteği ve doyumsuzluğa karşın çağdaş yaşam 
zıtlıklarla doludur. Bir yanda aşırı zenginlik ve tüketim diğer yanda fakirlik ve yardım beklentisi 
vardır: “Şu toptan kültürden zevk alan çağdaş hayat zıtlıklarla dolu. Ülkede fakirlik, işsizlik kol 
geziyor. Genç insanlar ellerinde “iş istiyorum” yazılı pankartlarla kaldırım boyunca sıralanmış 
oturuyorlar. Bazen bu sıraların uzunluğu kilometreyi bile geçiyor. Büyük çoğunluğu da artık insansız 
kalmış köylerden geldi” [1, 50]. 
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Romanda irdelememiz gereken diğer bir konu da aşktır. Para merkezli, değişen toplumsal 
değer ve yaşam anlayışından belki de en çok etkilenen unsur, aşktır. Sanat ve basın gibi o da eski 
değerini kaybeder.  Aytmatov birçok eserinde olduğu gibi bu eserinde de milli hafızayı ve milli 
değerleri harekete geçirecek bir efsaneye yer verir. Bu efsane “Ebedi Gelin” efsanesidir. Yazar, bu 
efsaneden hareketle romanda aşk konusuna değinir. Bu efsane, yüzyıllar boyunca Tanrı dağlarında 
yaşadıklarına inanılan, kavuşamayan iki aşığın hikâyesidir. Arsen aşkın gücüne ve dolayısıyla da 
“Ebedi Gelin” efsanesine inanarak Aydana’dan onu operada sahnelemesini ister. Böylece, aşkın 
gücünü insanlara sanat aracılığı ile anlatabilecektir. Ancak daha önce de değinildiği gibi popüler 
kültüre yenik düşer ve sahneleyemez: “Sen zavallı ütopist, lanetli yalnız savaşçı! …bu hayatın anlamı 
ve güzelliği olarak tanrı tarafından nazil olunmuş ihsan, ebediyetin armağanı adlandırdığın aşktan 
mecburen el çekmen olacak. Çünkü aşk, yaratılışın hediyesi, sonsuzluğun gizli enerjisidir. ..bütün aşk 
hikayeleri de ölümle bitmektedir. Ama tanrının aşk için belirlediği ebediyet kotası diğer nesillere 
aktarılıyor, onlar da âşık oluyor ve aşk aracılıyla ebediyetin akışına katılıyorlar. Lakin her defasında 
karanlık güçler aşk dünyasına saldıracaklar...” [1, 41]            

Geçmiş ile halin uzlaşmazlığı romanın başından itibaren yansıtılır. Sonsuz aşkın sembolü olan 
bu efsane de geçmişe duyulan özlemin ve saygının da ifadesi olarak değerlendirilmelidir. Yazar, 
popüler kültürün karşısına geçmişten gelen bir miti koyar.  Arsen’in, Aydana’yı bu konuda ikna 
etmeye çalışması da, geçmişe ve kaynaklara dönme çağrısıdır. Yazar globallleşme düşüncesi ile 
birlikte insanların paraya, aşka ve kendi topraklarına, kendi milli değerlerine karşı bakışın değişimini 
ve bu süreçte dünya ülkeleri arasındaki kaçınılmaz etkileşimi kabul eder. Ancak ona göre bu 
değişime milli değerler ölçüsünde uyum sağlamak gerekir: “Son romanımda globalleşmeye karşı 
bakışım tamamen eleştirel olmakla beraber ben globalleşmeye karşı değilim. Bunun bir realite 
olduğunu kabul ediyor, göz ardı edilemeyeceğini de biliyorum. Çünkü bu, insanın varlıyla ortaya 
çıkmış bir süreçtir. Ne var ki, bu süreç bütünleştirici faktörleri beraberinde getirmesi ve sunmasının 
yanı sıra büyük zorlukları ve sıkıntıları da getirmiştir. Ben eserimde sadece globalleşmenin ülkeme ve 
ülke insanıma yaptığı etkileri göz önüne seriyorum. Öyle ki globalleşme en uçtaki köylerimize kadar 
ulaştı; hatta geçmişi çok eskilere dayanan yabani hayvan avcılığı bile bundan nasibini aldı. Basit bir 
hayat yaşayan çobanlar bile kendiliğinden globalleşmenin anaforunda bu sürecin girdabına kapılıp 
gitt.” [7, 12] 

Aytmatov’un, bütün roman ve hikâyelerinde insandan yola çıkarak evrensele ulaşmaya 
çalıştığı bilinen bir gerçektir. Vefatından önce kaleme aldığı son romanı “Ebedi Gelin”de de bu 
düşüncenin varlığı dikkat çeker. Geleneğin, bağlılığın yaşatılmaya çalışıldığı Arsen figürü ve onun 
karşısında yer alan yeni insanlar Ertaş, Bektur Ağa vs. her biri kendi ülkesinin gerçeğinden yola 
çıkılarak aslında günümüz insanının ortak sorununu ortaya koyarlar.  Sonuç olarak roman, geçmiş, 
şu an ve bununla bağıntılı olarak gelecek düşüncesi ile birleşmiştir. Dolayısıyla “Ebedi Gelin” 
efsanesi geçmiş, topyekûn bir değişim sürecine giren Kırgız halkı şu an, insanları bekleyen toplumsal 
kayboluş endişesi de gelecektir. Çalışmanın başında belirtildiği gibi, insan-doğa çelişkisi teknolojinin; 
insan-insan çelişkisi de ideolojinin değişimini yaratmış ve bunların sonucunda da değişen yaşam 
anlayışı kaçınılmaz olmuştur. 
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   Российские деятели искусства, посетившие Измир и их впечатления от города   
  
 Измир, история которого уходит в глубокое прошлое и который является        
колыбелью многих культур, на протяжении многих лет впечатлял путешественников, 
деятелей искусства или людей, посетивших его по другим причинам. Этот старый город, 
упоминаемый как "Жемчужина Востока", "Звезда Леванта",в 17-м веке влился во 
всемирную торговую сеть и стал одним из самых активных портов Востока. Независимо 
от причины посещения, впечатления посетителей города, излитые или на бумаге или 
картины художников, рассказывающие о городе, содержат важные воспоминания об 
истории города.  
 
 Особенно в 19-м веке деятели искусства, количество которых значительно 
возрасло, нашли в этом экзотичном восточном городе многое, что можно было 
впоследствии описать. Измир, являющимся вторым наиболее посещаемым городом 
Оттоманской Империи после Стамбула, особенно удивлял своих посетителей этническим 
и религиозным разнообразием жителей города.  В этом произведении рассматриваются 
впечатления от города российских художников, посетивших Измир. По сравнению с 
английскими и французскими деятелями искусства, привлекает внимание небольшое 
количество российских художников, побывавших в Измире.Известные художники того 
периода Воробьев, Брюллов, Гагарин и Айвазовский рассмотрели этот Оттоманский 
город в ином ракурсе и стиле.  
 
 Ключевые слова:  Измир, российские художники, Оттоманская империя, 
путешественник, ориентализм 
 

    Smyrna… Kente çeşitli nedenlerle gelen yabancıların farklı sözlerle tanımladığı yaşlı kent... 
Doğu’nun incisi… Levant’ın yıldızı… Akdeniz ticaretinin en işlek limanlarından biri… Hangi nedenle 
gelmiş olurlarsa olsunlar kenti ziyaret edenlerin kâğıda döküp yazdıkları ya da resmettikleri 
izlenimleri kentin tarihine ilişkin önemli ayrıntılar içermekte, çok yönlü olarak izlenmesine katkıda 
bulunmaktadır. Oryantalizm’in bir bilim dalı haline geldiği 19. yüzyıl, aynı zamanda çeşitli nedenlerle 
Doğu’ya seyahat edenlerin de sayıca arttığı bir dönemdir. Çeşitli amaçlarla çıkılan bu gezilerin 
önemli bir durağı da Akdeniz’in en önemli limanlarından biri olan Smyrna, yani İzmir kenti olmuştur. 
Yabancıların, payitaht İstanbul’dan sonra en çok ziyaret ettikleri Osmanlı kenti olan İzmir, coğrafi 
konumu, iklim koşulları, halkın yaşam biçimi ve gelenekleri, antik kalıntıları, ticarî etkinliği, zengin 
tarım ürünleri, çarşı ve pazarları ile konuk yabancıların dikkatini çekmiş, kente dair yazılanlar içinde 
ilk vurgulanan ise kent halkının dinsel ve etnik çeşitliliği olmuştur. Kentteki bu renkli mozaik 1830’da 
İzmir’e gelen Fransız tarihçi Michaud tarafından, “… Babil Kulesi’nde de herhalde ancak bu kadar 
farklı dil konuşulabilirdi… [6, 29-30] sözleriyle dile getirilmiştir.  
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   İzmir, 17. yüzyılda küçük bir ticaret merkezi olmaktan çıkarak Doğu Akdeniz’in en önemli 
limanlarından biri olma yönünde hızla ilerlemiş ve 18. yüzyılda imparatorluğun ikinci büyük kenti 
haline gelmiştir; kente çeşitli nedenlerle gelen yabancı ziyaretçilerin önemli bir bölümü geride 
incelenmeye değer eserler bırakmışlardır. Bu kayıtların İzmir için erken tarihli örneklerinden biri, 
Niğbolu Savaşı’nda (1396) Yıldırım Bayezid’e daha sonra da Ankara Savaşı’nda (1402) Timur’a esir 
düşen Alman asilzadesi Johannes Schiltberger’e aittir. 1427’de esaretten kurtularak ülkesine 
döndükten sonra kaleme aldığı anıları 1469’da Augsburg’ta basılmıştır. Kitapta Schiltberger, 
1400’lerin sonlarında Anadolu’dan söz eden o dönemde başkent olan Bursa dışında Aydın, İzmir 
(metinde Ismira), Manisa, Denizli ve Saruhan’ı da gördüğü yerler arasında saymaktadır[9, 101]. 
İzmir’in kendini göstermeye başladığı 17. yüzyıla kadar, Kutsal Topraklara veya İstanbul’a gittiği 
bilinen birçok gezgin İzmir’e uğramamış, bu nedenle de kente ilişkin doyurucu bilgiler, ancak 17. 
yüzyıla ait gezi yazılarında kendini göstermeye başlamıştır. Bunlar arasında, 1610 yılında çıktığı 
Doğu seyahati sırasında İzmir’e de gelen George Sandys, 1611 yılında gelen İskoç gezgin William 
Lithgow ve 1612’de Kudüs’e giderken kente uğrayan Ermeni asıllı Polonyalı Simeon başta 
gelmektedir. 1678’de İzmir’e geldiği anlaşılan ve Hollanda elçisinin misafiri olan Cornelius de Bruyn 
ise seyahatnamesindeki çizimleri kendisi yaparak resim konusundaki yeteneğini de ortaya 
koymuştur.  

 
Başkent İstanbul’a gibi imparatorluğun ikinci büyük kenti olan İzmir’e gelen yabancı 

ressamların büyük bölümünü İngilizler, Fransızlar, Almanlar ve İtalyanlar oluşturmaktadır. Rus 
sanatçıların sayıca azlığı dikkati çeker. Bu çalışmanın konusunu oluşturan Rus ressamlar da diğer 
sanatçılar gibi kişisel üslûplarını gözler önüne serdikleri eserlerinde kente ve kent halkına farklı 
açılardan değinmişlerdir.  
 
Maksim Nikiforoviç Vorobyev (1787 Pskov-1855 S. Petersburg) 
 

Rus resim sanatında önemli bir yere sahip olan Vorobyev, başarılı bir peyzaj ustasıdır. Erken 
yaşta Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenim görmeye başlamış, mimari manzara konusunda 
özellikle büyük bir başarı göstermiştir. Hocalarından biri, “Rusların Canaletto”su olarak adlandırılan 
Fyodor Alekseyev idi. Alekseyev ve Vorobyev’in manzaralarında, Claude Lorrain, Nicolas Poussin ve 
Canaletto’nun yoğun etkilerini görmek mümkündür. Knyaz Nikolay Pavloviç’in isteği üzerine 
kendisine 1820 yılında Filistin’de bulunan kutsal yerleri inceleme ve resmetme görevi verilmiştir. 
Filistin’e giderken İstanbul’a uğrayan sanatçı bu egzotik kentin birçok eskiz ve resmini yapmıştır. 
Sanatçı, 1828 yılında Osmanlı-Rus savaşı sırasında Çar’ın yanında ressam olarak görev almıştır [14, 
245; 7, 199-200; 16, 9]. Bu seyahat ve görevler sırasında İzmir’e de uğradığı anlaşılmaktadır. Kente 
hâkim tepe üzerindeki antik kalıntıları ile kıyıdaki yerleşim ve yapılaşma ayrıntılarda değilse de genel 
kuruluş bakımından İzmir’i yansıtmaktadır.  
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Resim 1: Smirna, VOROBYEV, 1820, kâğıt üzerine mürekkep ve suluboya, 30,3 x 46,2 cm. Tretyakov 

Devlet Galerisi, Moskova 
 

 
Ivan Konstantinoviç Ayvazovski (1817 Feodosya-1900 Feodosya) 
 

Osmanlı İmparatorluğu’nu ziyaret eden ressamlardan biri de İvan Ayvazovski'dir. Kırım 
Feodosya (Kefe) dünyaya gelen sanatçı, aydın bir ailede yetişmiş, küçük yaşlarda resme ve müziğe 
ilgi göstermiştir. Keman çalmayı kendi kendine öğrendiği belirtilen Ayvazovski, doğduğu kentte 
ressam bulunmaması nedeniyle çizim yapmayı da kendi başına geliştirmiştir. Daha sonra babası 
tarafından S. Peterburg’da bulunan Güzel Sanatlar Akademisi’ne gönderilmiş ve Vorobyev’in peyzaj 
sınıfında eğitim görmeye başlamıştır. 1837’de altın madalya kazanarak mezun olmuş ve 
çalışmalarını yurt dışında sürdürmesine olanak sağlayan bir burs kazanarak İtalya’ya gitmiştir. 
Kafkasya Sahil Donama kumandanı N. Rayevski’nin önerisi ile Karadeniz’de donanma tatbikatlarına 
katılan ressam, sayısız deniz tablosu yapmış, bu arada N. Lazarev ve V. Kornilov gibi bazı önemli 
amirallerle de tanışmıştır. 1842’de Paris Akademisi konseyi tarafından altın madalya ile 
ödüllendirilen Ayvazovski’ye 1857’de Legion d’Honneur nişanı verilmiştir. Birçok Avrupa ülkesini 
dolaşan sanatçı, 1844’te Amsterdam sergisinden sonra kazandığı başarı nedeniyle Amsterdam 
Akademisi tarafından “Akademisyen” unvanı ile onurlandırılır. S. Peterburg’a dönen ressama Çar 
tarafından “donanma ressamı” unvanı ve deniz subayı üniforması giyme hakkı verilmiştir. 1845 
sonlarında geldiği ve uzun yıllar yaşadığı doğum yeri Feodosya’da deniz savaşlarını konu alan bir dizi 
yağlıboya tablo yapmıştır. İlk olarak 1845’te geldiği İstanbul’a daha sonra da defalarca gelen 
ressam, birçok eserinde İstanbul’a yer vermiştir {13, 111-115; 10, 22-23]. 1856 yılında Kırım Savaşı 
sonunda Paris Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Paris’e giden ve buradan İstanbul’a gelen 
Ayvazovski, kentte yaşayan Ermeniler tarafından sevgi ve coşku ile karşılanmış ve mimar Serkis 
Balyan tarafından saraya davet edilmiştir [13, 114]. Yaşamının son günlerine kadar çalışma enerjisini 
kaybetmeyen Ayvazovski, arkasında sayısız eser bırakmıştır.  
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Resim 2: Çeşme Savaşı, AYVAZOVSKİ, 1848, tuval üzerine yağlıboya, 193 x 180 cm. Ulusal Sanat 
Galerisi, Feodosya, Ukrayna 

 
Doğduğu kent Feodosya’ya yaptığı en önemli katkılardan biri, 1888 yılında yaptırılan ve 

Ayvazovski Çeşmesi adı ile tanınan çeşmedir. Çizimi sanatçının kendisi tarafından yapılan bu çeşme, 
mimari tasarımı ve süslemeleriyle dikkati çekmekte ve tuvallerine aktardığı İstanbul hayranlığını 
ortaya koymaktadır [4, 193-195]. Birçok kez İstanbul’a gelen ressama saraydan Mecidî nişanı 
verildiği kaydedilmekte ve Osmanlı Arşivi’ndeki belgeler de bunu doğrulamaktadır [17, A, B, C].  
 

 
 

Resim 3: Çeşme Savaşı, AYVAZOVSKİ, 1886, tuval üzerine yağlıboya, 333 x 220 cm. Deniz 
Mühendisliği Okulu, S. Petersburg. 

 
Deniz savaşları, gemi kazaları, denizin dramatik halleri ve suyun hareketini yansıtmadaki 

başarısı ile beğeni ve takdir gören Ayvazovski’nin, çıktığı yolculuklar sırasında Ege’ye de geldiği 
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bilinmektedir; Çeşme Savaşı adını taşıyan iki ayrı tablosu yapmıştır. Çeşme Vakası, Temmuz 1770’te 
Çeşme limanında Rus ve Osmanlı donanmaları arasında yaşanmış, Osmanlı donanması yakılarak yok 
edilmiştir. Çeşme limanına giren ve birbirine yakın konumda demirleyen Osmanlı donanmasıa, 
akşam karanlığında önce top ateşi açılmış, daha sonra limana giren Rus ateş gemileriyle Osmanlı 
gemileri yakılmış, bu başarı Rus donanmasının komutanı Kont Orlov’a, Çariçe II. Katerina’nın 
gözünde büyük bir saygınlık kazandırmıştır [15, 400-401]. Ayvazovski, konuyu ele alan her iki 
çalışmasında da benzer şekilde, gecenin karanlığı ile güçlü bir karşıtlık yaratan kızıl-sarı aydınlığı 
ustaca kullanarak dramatik bir deniz savaşı yaratmayı başarmıştır.   
 
Karl Pavloviç BRYULLOV (1799 – 1852) 
 

Döneminin en ünlü ressamlarından biri olan Karl Bryullov, 1799’da Fransız kökenli bir ailenin 
çocuğu olarak S. Peterburg’da dünyaya gelmiştir. 1685’te XIV. Louis’nin Nantes Fermanı’nı (1598’de 
IV. Henry tarafından Protestanlara önemli haklar sağlayan fermandır.) hükümsüz kılmasının 
ardından birçok Protestan gibi kendilerini tehdit altında hisseden Bryullo Ailesi Rusya’ya göç 
etmiştir. Rus Ortodoks olarak vaftiz edilen Karl, ileriki yıllarda aile adını, kulağa daha Rusça gelen 
Bryullov olarak değiştirmiştir. On yaşında sanat eğitimine başlayan Karl Bryullov, Akademi’de büyük 
bir başarı göstermiş, mezuniyette madalyaya layık görülmüş ve üç yıllık burs kazanmıştır. 
Akademi’nin mimarlık bölümünden mezun olan kardeşi ile İtalya’ya giden ressam, burada 
aralarında Turgenyev’in de bulunduğu dışarıda yaşayan Rus sanatçı ve entelektüellerle bağlantı 
kurmuştur. Sanat yaşamına sayısız ödül sığdıran Bryullov’un en ünlü çalışması Pompei’nin Son 
Günü’dür (Rus Devlet Müzesi, S. Peterburg). Rus işadamı ve sanat patronu olan Anatoly Demidov’un 
bir yağlıboya tablo siparişi üzerine yapılan eser, sanat çevrelerinde büyük yankı uyandırmıştır [2, 27-
28]. Batı’da ün kazanmış ilk Rus ressam olarak bilinen Bryullov, 1834’te Rusya’ya, Yunanistan ve 
Türkiye üzerinden dönmeye karar vermiş, bu arada Roma’da tanıştığı Rus aristokrat Kont Vladimir 
P. Davidov’un daveti üzerine Yunan adalarındaki arkeolojik kazılara katılmış ve eserlerin çizimlerini 
yaparak belgelemiştir. Atina’da bulunduğu sırada sıtmaya yakalanan ressam, çalışmalarına ara 
vererek Femistokl adlı brik ile önce İzmir, daha sonra İstanbul’a gitmiş, hemen ardından da Çar I. 
Nikolay tarafından geri çağrılmıştır [13, 70]. Femistokl gemisinin kaptanı, gelecekte Sivastapol’ü 
savunacak olan Vladimir Kornilov idi. Aynı gemide Bryullov’un öğrencisi, ressam ve subay Gregori 
Gregoriyeviç Gagarin de bulunmaktaydı. Gemi, önce İzmir limanına uğramış, daha sonra 1835 
yazında İstanbul’a varmıştır. Bir süre İstanbul'da kalan Bryullov, Rus elçisi Butenev'in evinde konuk 
olmuş İstanbul'un sokaklarını, pazarlarını dolaşarak halkın yaşamını yakından izleme olanağı 
bulmuş, her yönüyle farklı bulduğu halkı anlatan çok sayıda eskiz yapmıştır [5, 32-33]. Yaşamının 
son yıllarını çok sevdiği Roma’da geçirmişse de hastalığı nedeniyle çalışamamış ve 1852’de hayatını 
kaybetmiştir. Ressamın 1835’te yaptığı gezi ile ilgili çalışmalarından biri de Avusturya Konsolosunun 
İzmir’de Düzenlediği Baloya Gidiş adlı tablodur. 25 Ocak 1837’de Puşkin’in, Bryullov’u atölyesinde 
ziyarete gittiğinde söz konusu resme ait çizimi gördüğü ve kendisine vermesi için ressama ısrar ettiği 
bazı yayınlarda kaydedilmiştir. Puşkin’in isteğini geri çeviren Bryullov, resmi bir başkasına verdiğini 
belirtmiş, kendisine resmin yenisini yapacağına dair söz vermiştir. Resimden vazgeçmek istemeyen 
Puşkin’in, elinde resimle ressamın önünde diz çökerek yalvardığı ve bunun üzerine Bryullov’un, 
Puşkin’e bir portresini yapacağına dair söz verdiği söylenmektedir; ancak düelloda yaralanan 
Puşkin’in 29 Ocak’ta ölümü nedeniyle bu portre gerçekleştirilememiştir [12, 462; 8]. Resimde 
görülen figürlerin kıyafet ve tiplerindeki çeşitlilik, İzmir’in, tüm ziyaretçilerini hayrete düşüren ve 
çoğu zaman Babil Kulesi’ne benzetilen kültürel çeşitliliği ile paralellik gösterirken, dar sokakları ve 
birbirine yakın ahşap evler, o dönemdeki İzmir sokaklarını hatırlatmaktadır.  
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Resim 4: Avusturya Konsolosunun İzmir’de Düzenlediği Baloya Gidiş, BRYULLOV, 1837. 32,6 x 24 cm. 
Karton üzerine yağlıboya, Kursk Sanat Müzesi. 

 
 
Grigori Grigoriyeviç GAGARİN (1810 – 1893) 
 

İtalya’da bulunan Rus bir elçinin oğlu olan Grigori Grigoryeviç Gagarin’in resme olan 
yeteneği erken yaşlarda ortaya çıkmış İtalya’da Karl Bryullov’dan resim dersleri almıştır. Aristokrat 
bir aileden gelen Prens Gagarin, ilerleyen zaman içinde, ressamlığın dışında önemli diplomatik ve 
askeri görevlerde de bulunmuştur. Görevli olarak bulunduğu Kafkasya’da bölgenin güzelliklerin 
yansıtan çok sayıda resim ve gravür meydana getirmiştir. 1840’ların sonlarına kadar Tiflis’te yaşayan 
sanatçının bu kentin gelişmesindeki rolü büyüktür. Onun yönetiminde, tiyatro binası inşa edilmiş, 
kiliselerdeki freskolar restore edilmiştir. Ellili yıllarda yaşamına Petersburg’ta devam eden ressam,  
1859 yılında Akademi’nin başkanı olarak görevlendirilir [18]. Kökeni eskilere dayanan Gagarin 
Ailesi’nin günümüzde hayatta olan üyelerinden Prens Miguel Cardon de Lichtbuer Gagarine, ailenin 
soyağacını ve tarihini konu alan bir kitap hazırlamıştır (Mille ans d’Histoire de la famille des Princes 
Gagarine”, Miguel Cardon de Lichtbuer Gagarine, Bruxelles 2009).  

 
Diplomatik bir görevle İstanbul’a gelen Gagarin, Femistokl gemisiyle Atina’ya doğru yola 

çıkmış, burada, o sıralarda rahatsızlık geçirmekte olan hocası Bryullov ile karşılaşmıştır. Yolculuğun 
bundan sonrasına Bryullov da Femistokl gemisinde Kaptan Vladimir Kornilov (1804-1854) ve 
Gagarin ile Smyrna’ya doğru devam etmiştir. Gagarin’in 1902’de S. Petersburg’da basılan Dessins et 
Croquis d’Apres Nature adlı albümünde Türk tipleri dışında, Femistokl brikinde birlikte olduğu 
Kornilov ve Bryullov’u gösteren çizimler de yer almaktadır. Bunlardan birinde, karşılaştıklarında 
hasta olan Bryullov’u yatarken göstermiştir. Arkasında hocası Bryullov gibi çok sayıda eser bırakan 
Gagarin’in çalışmaları arasında Türk tiplerine sıkça rastlanmaktadır.  
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Resim 5: Çubuk İçen Türk ve Çocuk, GAGARIN, 1834-35, Karton üzerine yağlıboya, 26,5x35,5cm. Rus 

Devlet Müzesi, S. Peterburg  
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Resim 6: Çubuk İçen Türk Müftü, GAGARIN, Dessins et Croquis d’Apres Nature’den, No. 11 (1902, S. 

Peterburg) 
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Resim 7: Zeybek; Küçük Asya Kostümü, GAGARIN, 1839. Litografi, 27,4  x 20,9 cm. (olasılıkla 1839’da 

Roger & Cie tarafından Paris’te basılan Album Cosmopolite’den), Victoria and Albert Museum, 
Londra, Müze no. SP 280) 

 
Çoğu Oryantalist ressamın ilgiyle yöneldiği Batı Anadolu’nun karakteristik figürleri zeybekler 

Gagarin’in de ilgisini çekmiştir. Aynı tarihlerde Anadolu’da bulunan Fransız arkeolog Charles Texier 
(1802-1871) zeybeklerle ilgili gözlem ve düşüncelerine Küçük Asya kitabında yer vermektedir. 
Texier, özellikle Doğu’ya gelen ressamların betimledikleri özel bir kıyafet ile ayırt edilen zeybeklerin, 
çok uzun bir sarık taktıklarını, beyaz bezden yapılmış dize kadar inen bir don giydiklerini, silâh 
fabrikası haline gelmiş enli bir kuşak sardıklarını söyler. Bu kuşakta tabancalar, yatağanlar, 
hançerlerin yanı sıra çubuk da bulunmaktadır [11, 103]. Gagarin’in resminde görülen zeybek de 
çubuk içmekte, aynı zamanda Texier’in anlatımına da görünüş itibarı ile uymaktadır.  
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Resim 8: Smyrna’da Kahvehane. GAGARİN. (Vladimir Petrovich Orlov-Davydov’un Putevyia zapiski, 

vedennyia vo vremia prebyvaniia na Ionicheskikh ostrovakh, v Gretsii, Maloi Azii i Turtsii adlı 
kitabından (C. II, Resim 55). 

 
Gagarin ve Bryullov ile birlikte aynı gemide seyahat eden Vladimir P. Davidov (1809-1882), 

1835’te yapılan yolculuğa ilişkin anılarını bazı ressamlara ait resimlerle birlikte 1840 yılında 
yayınlamıştır. Kitabın İzmir ile ilgili bölümünde Bryullov’a da değinen Davydov, ressamın hasta 
olduğu için karaya çıkmadığını, tüm ihtiyaçlarının karşılandığını, kendisinde bir-iki eskiz çalışmasının 
bulunduğunu ve umudunun, diğer ressamların yapacakları çalışmalarda olduğunu ve bu konuda 
kendisini üzmek istemediğini söylemektedir [1, 14]. Davidov’un kitabında yer alan resimlerden biri 
de Gagarin’e ait olan Smyrna’da Kahvehâne adlı çalışmadır. Müzik eşliğinde çubuk içmekte olanlar 
ile onlara hizmet eden çocuk, titiz ayrıntılarla resmedilmiştir.  
 Davidov, Smirna’ya geldiklerinde, Rus konsolosluğundan kendilerine yol göstermesi için 
görevlendirilen genç bir görevliyle birlikte şehri tanımak üzere karaya çıktıklarını, kentte 
gördüklerinden çok etkilendiğini, kıyıda zengin ve gösterişli evlerin bulunduğunu, iç kısımlarda ise 
dar sokaklarda asmaların bir çatıdan diğerine geçtiğini, dükkân tezgâhlarında çok çeşitli meyvelerin 
sergilenip satıldığını ve bu meyvelerin hiçbirini Avrupa’da görmediğini anlatır. Davidov ve 
beraberindekiler, kente gelen tüm yabancıların gittikleri yerlerden biri olan Kervan Köprüsü’ne de 
giderler; burada ve civarında gördüklerinden söz etmekte, ayrıca din, dil, gelenek ve görenek 
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farklılıklarına rağmen tüm kent halkının bir arada dostluk içinde yaşadıklarına dikkat çekmektedir [1, 
9-12].  

 19. yüzyılda, İzmir’i ziyaret eden ressamlar kervanına katılan ve bazı yerde yaşamları 
kesişmiş olan dört Rus ressamın, İzmir ile ilgili yapmış oldukları çalışmalar, kentin farklı yönlerine ve 
görünüşlerine dokunmakta, çeşitli yönlerden ele almaktadır. Resimler, kaleme alınan gezi yazıları ve 
anlatılanlarla bir araya getirildiğinde, çoğu zaman birbirlerini tamamladıkları görülür. Birbirini 
tamamlayan ve büyük ölçüde doğrulayan bu çalışmalar, yalnızca resim sanatı tarihi ve sanatçılar 
hakkında değil, İzmir kentinin tarihi ve geçirdiği değişimler hakkında da dikkate değer bilgiler 
sunmaktadır.  
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Лермонтов как прозаик 
 

Мятежный гений русской литературы XIX-ого века  запечатлел в своих 
произведениях мысли, настроения и поиски 1830-ых годов России. М. Ю. Лермонтов 
проживший весьма короткую 27-летнюю жизнь, успел написать первый в русской прозе 
социально- психологический и философский роман со своеобразной композиционно-
сюжетной структурой «Герой Нашего Времени». Являясь также автором незаконченных 
романов  «Вадим», «Княгиня Лиговская», незаконченной фантастической повести 
«Штосс», писатель заслуженно занял место основоположника русской реалистической 
прозы. 

 
Kлючевые слова: Лермонтов, проза, лишний человек, Герой нашего времени 

 
XIX. yy. Rus edebiyatının ‘isyankâr dâhisi’ olan şair ve yazar Mihail Lermontov (1814-

1841), 27 yıllık kısa yaşamı boyunca verdiği yapıtlarında Rusya’nın 1830’lu yıllara ilişkin 
toplumsal yaşamının düşüncelerini, arayış ve amaçlarını yansı tır. Bu yönüyle yaşadığı dönemin 
tipik bir temsilcisi olduğu söylenebilir. 

XIX. yüzyıla kadar Rus edebiyatında şiir geleneği oldukça baskındır. Düzyazı türünde 
yapıtlar verilse de sayıları çok değildir. Bu gelenek, 1830’lu yıllardan sonra bozulur, düzyazı 
örnekleri belirgin sayıda artar. Şiirin yerini öyküler, uzun öyküler, romanlar almaya başlar. 

1830’lu yıllar, toplumsal düzenin değişebileceğine olan inancın sarsıldığı, Çar 
I.Nikolay’ın (1825-1855) sert yönetim politikasının hüküm sürdüğü Dekabrist Ayaklanması sonrası 
bir dönem olarak tanınır. Lermontov, yaşanan bu toplumsal gelişmelerin doğurduğu 
sonuçları, şiirlerinin yanısıra önemli yapıtlarından biri sayılan, ‘Çağımızın Kahramanı’ adlı, Rus 
edebiyatının ilk düzyazı türünde yazılmış gerçekçi romanında çok yönlü bir bakış açısıyla, 
gerçekçi, romantik, psikolojik öğeler kullanarak yansıtır. 

Yazar, romanın başkahramanı Peçorin’le, yapıtın adından da anlaşılacağı gibi adeta çağının 
kuşağını imgeleyen bir tip  yaratır. İçinde sınırsız yaratma gücü, aydın ve yetenekli bir insan 
olan bu karakter, yaşamını, bu özelliklerini kullanacağı bir ortam arayışı içinde geçirir. ‘Gereksiz 
insan’ (lişniy çelovek) tipi olarak adlandırılan bu kahramanın öncüleri Griboyedov’un ‘Akıldan 
Bela’ adlı oyununda Çatski ve A. S. Puşkin’in, ‘Evgeni Onegin’ adlı koşuk romanındaki Onegin 
adındaki kahramanlarıdır. ‘Gereksiz insan’ teması, Lermontov’dan sonra A. S. Turgenyev’in 
‘Rudin’ , A. F. Pisemski’nin ‘40’lı Yılların İnsanları’, A. İ. Herzen’in ‘Suçlu Kim?’ adlı romanlarında 
geliştirilmiştir [2, 1]. 

Mihail Lermontov’un ayrıca roman olarak tasarladığı ‘Vadim’, ‘Prenses Ligovskaya’ ve 
‘Ştoss’  adlı tamamlanmamış, düzyazı türünde kaleme aldığı yapıtları vardır.  
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Yazar, ‘Vadim’ adlı yapıtında II. Ekaterina döneminde gelişen Pugaçev ayaklanmasının 
patlak verdiği bir zaman dilimini konu edinirken ‘Prenses Ligovskaya’ adlı romanında, kendi 
yaşamında gelişen bazı olaylar ı, örneğin Varvara Lopuhina’ya olan aşkını dile getirir, bu 
nedenle bir özyaşam yapıtı kabul edilmektedir. Roman tamamlanamayıp yarım kalır, ancak daha 
sonra adı geçen yapıtta yer alan kahramanlar ve olaylar, ‘Çağımızın Kahramanı’ adlı romanda 
karşımıza çıkar. Lermontov, son dönem yapıtları arasında bulunan ve 1841 yılında yazmaya 
başladığı  ‘Ştoss’ adlı romanını, fantastik yapıda kurgulamayı amaçlamış, ancak sadece 12 
sayfasını tamamlayabilmiştir. 

Bu tamamlanmamış düzyazı yapıtlarında da yazar, 19. yüzyıl Rus toplumsal yaşamının 
önemli sorunlarından biri olan ‘gereksiz insan’ın toplumla olan çelişkisini yansıtır. 

Roman, yaşamın yönlendirdiği büyük bir düzyazı türü olarak doğup dünyayı ya da onun 
bir kesitini gerçekte olduğu gibi yansıtmak amacıyla gelişim göstermiştir. Lermontov, gerek 
tamamlanmamış yapıtları gerekse ‘Çağımızın Kahramanı’ adlı romanıyla Rus edebiyatında düzyazı 
alanında gerçekçiliğe giden yeni bir dönemi başlatmıştır. 

Yazar, ‘Çağımızın Kahramanı’ adlı romanıyla, şiirinde dile getirdiği sorulara yanıt 
bulmaya çalışır. Lermontov, romanın başkahramanı olan Peçorin’in üstün ve değerli 
özelliklerine karşın toplumla uyumsuz, bencil bir kişiliğe dönüşmesini irdeler, bunun 
sorumluluğunun ise dönemin koşullarından kaynaklandığı düşüncesini öne sürer. 

Rus düşünür ve edebiyatçı A. İ. Herzen’e (1812-1870) göre Lermontov, adeta yeni bir 
toplum düzeni ümidinin yok olduğu bir dönemin temsilcisidir. Puşkin’in Lermontov’la 
kıyaslandığında memnuniyetsiz ve öfke dolu olmasına karşın, düzenle barışmaya hazır olduğu 
anlaşılır. Lermontov ise, ümitsizlik ve düşmanlığa alışmış, dahası çıkış arayamayacak kadar 
herhangi bir mücadele ve uzlaşma düşüncesinden yoksundur [3, 471 - 472]. 

Lermontov’un yaratıcılığı üzerinde,  döneminin birçok yazarı ve düşünce akımlarıyla birlikte 
yetiştiği ortamın etkisi büyüktür.  Lermontov’un çocukluğu, anneannesine ait olan Penza’nın 
Tarhanı köyündeki çiftlik evinde, Alman, Fransız ve İngiliz bakıcıları ve eğitimciler eşliğinde 
geçer. Aldığı eğitimin sonucu olarak yazar, Almanca, Fransızca ve İngilizce bilmekte, Avrupa 
yazarlarının yapıtlarını özgün dillerinden izleyebilmektedir. 

Lermontov’u etkileyen yazarlar ve şairleri arasında İngiliz romantik şair Lord George 
Byron’un önemli bir yer aldığını görürüz. Lermontov’un ilk özgeçmişini yazan ve toplu 
yapıtlarını yayıma hazırlayan Rus edebiyat tarihçisi P. A. Viskovatı’a göre ilk yazdığı 
şiirlerlerde Byron etkisinin olduğu söylenebilir, dahası Lermontov’la ilgili eleştiri yazılarında 
‘bayronizm’ etkisinden çok söz edilir. Etkisi altında kaldığı yazarlar arasında ayrıca Goethe, 
Shiller, Heine’nin yanında Batyuşkov, Jukovski, Puşkin de önemli yer almaktadır [10, 138 - 139]. 

Şairin annesini çok erken yaşta kaybetmesi, eğitiminin anneannesi tarafından üstlenilip 
babasının ondan uzaklaştırılmış olması gibi olaylar, kuşkusuz ruhunda yaralanmalara, endişe 
ve yalnızlığa neden olur. Yazdıklarında kader, sürgün, ayrılık, hapis, yalnızlık, yabancılaşma ve 
hüzün temaları egemen olur. 

Lermontov, yazı yazmaya başladığı XIX. yy. başında Fransız romantizmi gelişmeye 
başlar ve Rusya’da bu akıma oldukça büyük bir ilgi uyanır. ‘Moskovskiy Telegraf’ dergisinde 
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Victor Hugo, Alfred de Vigny, Alfred de Musset, gibi yazarların yapıtları Rusçaya çevrilir. 

Çocukluğundan beri üzerinde silinmez izler bırakan Kafkasya doğası, dağ halklarının 
yaşamı, gelenekleri, alışkanlıkları, karakterlerinin Rusya’dan farklı oluşu, Lermontov’un ilgisini 
çeker. I. Nikolay’ın baskı dolu rejiminden kaynaklanan sürekli endişe, kısıtlamalar ve tehlikeler, 
yeni kahramanların doğmasına neden olur. Dekabristler, Sibirya’ya sürgüne gönderildikten 
ve cezalarını çektikten sonra Kafkasya savaşlarına katılmak üzere bu dağlık bölgeye er 
rütbesiyle gönderilirler. Bundan ötürü Kafkasya ordusunun özgür düşünceye yataklık ettiği 
söylenebilir. Kafkasya, Lermontov’un bilincinde özgürlük yeri, büyük arzuların ülkesi olarak yer 
alır.  

Lermontov, Dekabrist ayaklanması sonucu Kafkasya’da sürgünde bulunan yazar A. İ. 
Odoyevski ile dostluk kurar. Onunla birlikte, İran’da trajik bir biçimde öldürülen yazar A. 
Griboyedov’un dul kalan eşini Tiflis’te ziyaret eder. Burada Tatar bir ozandan dinlediği ‘Âşık Garip’ 
türküsünü ise 1840 yılında bir Türk masalı olarak kaleme alır [1, 398 - 403]. 

Yazarın erken döneminde kullandığı temalara zamanla psikolojik yorumlar eklenir ve 
bireyin toplumsal alanda yeri sorgulanır. Lermontov’un ‘Prenses Ligovskaya’ adlı bitmemiş 
yapıtında yer alan bu konular, ‘Çağımızın Kahramanı’ adlı romanında geniş olarak dile 
getirilmektedir. 

Edebiyat tarihçilerinin de öne sürdüğü gibi, Lermontov, trajik bir biçimde düelloyla 
sonuçlanan 27 yıllık kısa yaşamı boyunca dönemin birçok düşünce akımını tanır ve inceler. 
Buna karşın yazarın, kendi içindeki sorulara tam olarak yanıt bulamadığı için, bu akımların etkileri 
altında kalmamış, edebiyatta tek başına özgün bir yolda ilerlemiştir [10, 260]. 

Lermontov’un ‘Vadim’  Adlı Romanına Kısa Bir Bakış 

Lermontov’un 18 yaşında genç bir Asiller Harp Okulu öğrencisiyken 1832 yılında başlayıp, 
1833-1834 yılları arasında yazmaya devam ettiği ‘Vadim’ adlı tamamlanmamış tarihsel romanın 
konusunu Pugaçev Ayaklanması oluşturur [4, 83]. 

Lermontov, romanda kullandığı zıtlıklar ve abartılar, kahramanın karakter olarak 
‘olumsuz’ özellikler taşıması ve özürlü fiziksel görünüşünün olması, romantizmin estetiğinden 
etkilendiğini gösterir. Ayrıca, günlük yaşamın tüm açıklığıyla, halk sahnelerinin gerçeğe uygun 
betimlenmesiyle, bunun yanısıra köylü ve diğer kahramanların halk ağzıyla konuşması, 
bu romanda gerçekçi öğelerin de kullanıldığını göstermektedir.  

Lermontov’un ‘Prenses Ligovskaya’  Adlı Romanına Kısa Bir Bakış 

Lermontov ile arkadaşı S. A. Raevski, 1836 yılında ‘Prenses Ligovskaya’romanını birlikte 
kaleme almaya başlamışlardır. Yazarın, bu yapıtta kendi özyaşam öyküsünün bazı önemli 
olaylarını yansıttığı görülür. 

Yazarın Kafkasya’ya sürgüne gönderilmesiyle sözkonusu roman yarıda kalır, ancak 
gelecekte Lermontov, romandaki bazı olayları ve kahramanları ‘Çağımızın Kahramanı’ adlı 
yapıtında kullanacaktır. 
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Lermontov, adı geçen romanında döneminin öncülüğünü yapıp yapıtında psikolojik 
betimleme yöntemlerini kullanır. ‘Çağımızın Kahramanı’nın en önemli özelliklerinden birini 
oluşturacak olan bu durum, ilk önce ‘Prenses Ligovskaya’ da görülmektedir. 

‘Prenses Ligovskaya’ romanında anlatım yazar tarafından yapılır. Roman süresince 
yazar kendi görüşlerini açıklamaktadır. Böylece, onun olaylara yaklaşımı belli olur. Lermontov, 
romanda ortamı betimlerken toplumsal ilişkilerin önemine değinir. Örneğin tiyatro ziyaretini 
betimlerken, Peterburg halkının küçük bir kesitini verir. 

Lermontov, romanda doğal olan davranış biçimiyle soyluların ortamında yaşanan 
yapaylık arasındaki sürekli çekişmeyi göstermeyi amaçlar. Bu romanda, yaşadığı toplumu 
eleştirirken kullandığı gerçekçi ve psikolojik ögeler, önceki bitmemiş romanı ‘Vadim’le 
karşılaştırılırdığında daha yoğun olarak kullanılmıştır. 

‘Çağımızın Kahramanı’  Romanı 

‘Çağımızın Kahramanı’nın yazılmaya başlandığı tarih 1838’in başları olarak kabul edilir 
[9, 576]. Bu dönemde Lermontov, Puşkin’in ölümü üzerine yazdığı ‘Şairin Ölümü’  adlı şiiri 
nedeniyle asker rütbesi sökülmeden bir tür sürgün yeri olan Kafkasya’dan Peterburg’a 
dönmüştür. Kafkasya izlenimlerinin romanın temelini oluşturması bize romanın daha önce 
yazılmaya başlanmadığını doğrulamaktadır. 

‘Anavatan Notları’ adlı dergide 1839’da önce ‘Bella’ (Bela), daha sonra ise ‘Kadere İnanan 
Adam’  yayımlanır [5, 60]. 

Dergi, M. Yu. Lermontov’un kısa bir süre sonra, yayımlanmış öyküleriyle birlikte yeni 
öykülerinin de toplu olarak basılacağını ve böylece Rus edebiyatına büyük bir armağan olacağı 
biçiminde bir not ekler. 

Üçüncü öykü ‘Taman’ ise ‘Anavatan Notları’ nda 1840 yılının şubat ayında yayımlanır.  

1840 yılının Mayıs ayında ‘Çağımızın Kahramanı’ kitabının ilk baskısı yapılır. Kitapta 
öykülerin sıralanışı, dergide izlenen sıradan farklıdır ve daha önce yayımlanan 3 öyküyle 
birlikte ‘Maksim Maksimiç’ , ve ‘Prenses Meri’ öyküleri eklenip, Peçorin’in hatıra defteri için 
yazılan önsözle bir iç bütünlük sağlanır. 

‘Çağımızın Kahramanı’ romanı, başkahramanı Grigoriy Aleksandroviç Peçorin olan, birbirini 
zaman bakımından takip etmeyen beş öyküden oluşmaktadır. Bir bütün olarak bakıldığında, bu 
öykülerde ortak kahraman Peçorin’in Kafkasya’da bulunduğu bir süreç anlatılır. Kahramanın daha 
önceki yaşamıyla ilgili olarak ise sadece soyluların yaşamından çok az söz edilir ve başka bir bilgi 
verilmez. Öykülerin her biri, ‘Maksim Maksimiç’ öyküsü dışında, bir veya birkaç tane 
tamamlanmış özel birer olaydır ve her birinde bu kahramanın etkisiyle, olay çözüme ulaşır. 
Romanın bütünlüğünü sağlayan kişi de yine Peçorin’dir. 

Yazar, romanda olayların bilinçli olarak zamana uymadan akışını, farklı kişiler 
tarafından anlatımlarını sağlamakla, okuyucunun merakını arttırır. Böylece Peçorin’in kişiliği 
yavaş – yavaş belirginleşip çok boyutlu olarak gözler önüne serilir. 
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Romandaki örgü takip edildiğinde önsözden sonra ‘Bella’ öyküsü gelir. Öyküde ise 
anlatım, yolculuk yapan bir subayın Kafkasya yolculuğu anılarıyla başlar, Maksim Maksimiç 
adında bir yüzbaşıyla tanışır, olaylar bu tanışmadan sonra devam eder. Öykünün devamında 
anlatıcı konumunda Maksim Maksimiç yer alır, yolculuk yapan subay ise onun anlattıklarını 
aktarır. Maksim Maksimiç’in anlattığı öyküde ‘Bella’ adlı Çerkez kızının Peçorin adında bir subay 
tarafından kaçırılması konusu dile getirilir. 

İkinci öykünün başında yolculuğuna devam eden subayla Maksim Maksimiç yeniden 
karşılaşırlar. ‘Maksim Maksimiç’ adlı öykünün devamında ise bu iki kahraman, Peçorin’in 
kendisiyle karşı karşıya gelirler. 

Bundan sonra gelen üç öykü de, Peçorin’in anılarından oluşur. Buradaki önsözden de 
anlaşıldığı gibi yolculuk yapan subay, Peçorin’in ölüm haberini aldıktan sonra bu anıları 
yayımlamaya karar verir. 

Romanda yer alan olaylar incelendiğinde, öykülerin sıralanışı Lermontov’un olayları 
sunduğu örgüye göre değil, tarihse dizilim ve Peçorin’in yaşamı bakımından şöyle olmalıdır: 
‘Taman’ , ‘Prenses Meri’, ‘Kadere İnanan Adam’,  ‘Bella’, ‘Maksim Maksimiç’. 

Ünlü eleştirmen Pospelov’un belirttiği gibi “örgü’ düzenlenişinde olayların zaman 
sırasına göre farklı yerleştirilmesi önemlidir ve çoğu kez yazar, okuyucusunun dikkatini olayların 
dışsal yanına değil de (yani kahramanın başına şimdi ne gelecek? Sorusuna değil de) olayların 
ardındaki nedenlere yöneltmek ister [7, 253, 254]. 

Roman örgüsüne göre, kahramanın öyküsü sondan başlayarak bir önceki olaylara doğru 
gelişim gösterir. Buradan da romanın örgüsünün Lermontov tarafından özellikle bu biçimde 
düzenlenmiş olması bize Peçorin’in karakterinin daha derin olarak algılanmasını, iç dünyasındaki 
çelişkilerin izlemesini sağlamaktadır. 

Romanın iki bölümden oluşmasının nedenine gelince, birinci bölümde kahramanın 
sadece dış gözlemlerine yer verilirken, romanın ikinci bölümünde hatıra defterinin yardımıyla 
içten bir anlatımla kahranmanın iç dünyası tanıtılır. İki bölüm de kendine özgü yapılarıyla birbirini 
tamamlar ve birleşince ortaya ayrıntılı incelenen bir insan tipi çıkar. 

Romanda yaratılan her durum, karşılaşılan tüm insanlar, çevre gibi öğelerin tek işlevi, 
Peçorin tipini daha iyi yansıtmaktır. Psikolojik analiz yöntemi kullanılarak kahraman her yönden 
incelenir. Onu yargılamak için yazar da farklı yaklaşımlar kullanır, örneğin yolculuk yapan bir 
subayın görüşü, sevdiği kadının mektubu, kalede yaşadığı dönemde kale komutanının anlatımı 
ve bizzat kendi hatıra defteri notları. Söz konusu günlük onun karmaşık iç dünyasını en iyi 
açıklamaktadır [6, 343]. 

‘Çağımızın Kahramanı’ romanı bir önsözle başlar. Burada yazar, yapıtın birinci baskısına 
ilişkin eleştirilere yanıt olarak yapıtının ana düşüncesini ve amacını, ayrıca, romanda kendisini 
değil, yaşadığı dönemin yarattığı, kusurları olan insan imgesini betimlediğini açıklar. 

 Lermontov’un ‘Çağımızın Kahramanı’ romanı, özgün bir yapıttır. Yazar, romanı 
oluşturan öykülerin dizilişini, bir bütünün öğeleri biçiminde ve amacına uygun olarak 
gerçekleştirir. Amacı ise dönemin insanını simgeleyen başkahramanının karakterini 



703 
 

 

verebilmektir. Edebiyat bilimcisi Vadim Vatsuro’ya göre öykülerin bu biçimde düzenlenmesine 
Rus ve Avrupa edebiyatında daha önce rastlanmış olsa da sadece Lermontov bu yöntemi bir 
roman biçimini oluşturmak amacıyla kullanmıştır [9, 423]. 

Yazar, romanın önsözünde, amacının döneminin insan imgesini yaratmak olduğunu 
belirterek romana bir giriş yapmıştır. Romanın ilk öyküsü ‘Bella’da Lermontov, Peçorin’in 
yaşadığı toplumun değerleriyle kendi görüşleri arasında çelişkilerin oluştuğunu göstermiştir. 
Kahraman, yaşamın anlamını çözümleyebilmek için doğal yapısı bozulmamış bir toplum 
arayışına girer, ancak başarılı olamaz. Lermontov, bu olumsuz sonucun nedenlerini bulmak için 
kahramanının iç dünyasını sorgular. Yazar, Peçorin’in tatmin olmama nedeninin kendini ifade 
edecek toplumsal bir ortamın olmadığı sonucuna varmıştır. 

‘Maksim Maksimiç’ adlı öyküde ise Lermontov, Peçorin’i anlatıcının bakış açısıyla, dış 
portresi aracılığıyla tanıtmıştır. Bu anlatım biçimini, kahramanın iç özelliklerini açıklamak için 
kullanır. Yazar, öyküdeki olayların gelişiminden, Peçorin’in asker kökenli insanların görüşleriyle 
bir uyum sağlayamadığını anlatmıştır. 

Lermontov, Maksim Maksimiç karakteriyle Rus düzyazınında ilk kez asker kökenli olan 
sıradan bir insan tipini ortaya çıkarmıştır. Abartma kullanmadan gerçekçi bir anlayışla 
çizilen karakterde herhangi bir kahramanlık ya da yüceltme görülmez. 

Lermontov, ‘Taman’ öyküsünde yaşamın anlamını arayan Peçorin’i, toplum kurallarına 
uymayan kaçakçıların dünyasında betimler. Böylelikle toplumla çelişkiler yaşayan, düzene açıkça 
tavır koyan kaçakçıların dünyasında kendine bir çıkış bulup bulamayacağını sorgulamıştır. 
Yazar, öyküde başkahramanın hızlı hareket etme, karar verme gibi güçlü özelliklerinin 
olduğunu, ancak bu özelliklerini kullanabilecek tatmin edici bir ortam bulamadığı sonucuna 
varmıştır. 

‘Kadere İnanan Adam’ öyküsünde, düşünsel bir konu olan alınyazısının olup olmadığı 
tartışılmaktadır. Eleştirmen Lotman’a göre Lermontov’un kendi görüşlerini yansıtan bu durum, 
dönemin aydın insanları arasında sıkça dile getirilen bir konudur. Bu tartışmaya bir çözüm 
bulmaya çalışan Lermontov, Peçorin’in karakterini çözümleyebilmek amacıyla bu konuyu 
irdelemiştir [11, 310]. 

Sonuç olarak Lermontov, kimsenin kesin olarak alınyazısının olup olmadığını 
söyleyemeyeceğini vurgulamıştır. 

Öykülerin birleşmesinden oluşan ‘Çağımızın Kahramanı’  adlı romandan da anlaşıldığı 
gibi, Peçorin’in yaşamı, bize bireyselciliğin, insan doğasına, onun duygularının doğal akışına 
ters düştüğünü göstermektedir. Aslında gerçek mutluluk, bir bireyin kendi düşünceleri 
doğrultusunda yaşamını yönlendirmesi, ayrıca diğer bireylerle ilişkilerini iyilik, erdem ve 
adalet ilkelerine dayandırarak kurması durumunda olasıdır. 

Belinski’ye göre Peçorin, kusurlu davranışlarıyla bile muhteşem ve şiirseldir, irade yüceliği 
ve ruhun gücü ile çevresindekileri etkilemektedir [8, 436]. 

Ancak bununla birlikte Kafkasya’ya giderek, Bella’ya âşık olarak, kaçakçılar arasına 
girerek, “Prenses Meri” öyküsünde evli bir kadınla aşk yaşayarak, bir genç kızın duygularıyla 
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alay ederek, elde ettiğini sandığı özgürlük, onun davranışlarına bir özgünlük katmaktadır. Yaşadığı 
tüm olumsuzluklara karşın okuyucunun saygısını yitirmemiştir. Bunun nedeni de, yaşadığı tüm 
olumsuz olaylarda kendisini aklayacak nedenler aramamasıdır. Aslında uyum 
sağlayamamasının ve toplum içinde yer bulamamasının nedeni olarak da toplumun sunduğu 
koşullar gösterilmiştir. 

‘Çağımızın Kahramanı’ romanı, Dekabrist Ayaklanmasından sonraki dönemde 
insanların yaşantısı yanında Rus ordusunun Kafkasya’da yaptığı hareketleri anlatır. Bir 
yazın türü olan romanın başlıca ilkelerinden olan tarihselliği yerine getirmiş olur. Diğer yönden, 
Lermontov’un hem romantizmden etkilenmiş olması hem de tarihselliğin önkoşulu olan 
gerçekçiliğin özgür bir kurguyla romanda birleştirilmiş olması, adı geçen yapıtın özgünlüğünü 
ortaya koyar. Rus edebiyatında ilk kez bir düzyazı yapıtında tarihsel, psikolojik ve düşünsel 
öğeler birlikte kullanılmıştır. Bu bilgiler ışığında ‘Çağımızın Kahramanı’ adlı romanı Rus 
edebiyatında romantik, gerçekçi ve düşünsel bir roman olarak yer edinmiştir. 
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Отражение действительности в повести Черный монах Чехова 

В данной работе рассматривается произведение знаменитого русского писателя 
А.П.Чехова Чёрный монах. Некоторые литературоведы считают эту повесть Чехова 
единственным неудачным рассказом, который выходит за привычные рамки его 
творчества. Целью данной работы является достижение восприятия повести как 
литературного произведения, в котором находит место врачебная практика Чехова и 
описывается душевное  расстройство, а также понимания того, что данное 
произведение является продолжением повести Палата номер 6. Более того, эту повесть 
можно воспринимать как оценку врача понятия  великий человек. 

Ключевые слова: Чехов, Чёрный монах, Вокруг Чеховa, Мелихово, великий человек, 
гений. 

Çehov 1892 yılında Melihovo’daki bir çiftliğin satış ilanını gazetede görür ve kız kardeşiyle 
erkek kardeşi Mihail’i burayı satın almak üzere görevlendirir. Hatta kardeşlerini çiftliği almamaları 
durumunda, yurt dışına gitmekle tehdit eder [2, 239-240].  Böylece Çehov, 1892 yılında Melihovo’da 
yedi yıl boyunca ailesiyle birlikte yaşayacağı bu çiftliği satın alır. Aslında bu yer Çehov’un satın almak 
istediğinden on kat daha büyüktür. Çehov’un neden böylesine büyük bir çiftlik aldığına kendisinin 
de anlam veremediğini, bildiği tek şeyin siyah toprak olduğu şeklindeki esprisinden anlamak 
mümkün. Çiftliğe ait ormanı ve tarım arazisi ki, bir süre sonra yazar para sıkıntısını buradan alacağı 
ürünle çözümleyeceğine inanır, hariç evin durumu içler acısıdır. İçi baştan aşağı kirlidir, zemin 
kötüdür, ocaktan gaz kokusu sızmaktadır, mutfak yağ içindedir, tuvalet buz gibidir. Tüm bunların 
üstüne kedilerin bıraktığı kokular her yere yayılmıştır. Çiftliğin canlı kısmını ise yarı ölgün üç at, cılız 
bir inek, dört kaz, on tavuk, Şarik ve Arapka adlı iki de köpek oluşturmaktadır [5,292].   

Tüm bu kusurlarına rağmen yazar evi ve bahçeyi, biraz da kazıklanmış olmanın verdiği etkiyle 
“masum” sözcüğüyle tanımlar. Moskova’dan uzak kalacağı Melihovo’da edebiyat çalışmalarını 
sürdürmeyi planlıyorsa da kardeşi Mihail Çehov’un Çehov’un Etrafında (Vokrug Çehova, 1964) adlı 
kitabından, buraya yerleştikleri ilk günden itibaren çevredeki herkesin Çehov’un doktor olduğunu 
öğrendiği anlaşılmaktadır. Kâh hastalar yazara gelmeye kâh yazarı uzak evlerdeki hastalara götürüp 
getirmeye başlamışlardır çoktan. Doktor Çehov’un kapısı hastaları tarafından geceleri bile 
çalınmakta, o ise özenle ve sabırla hastalarını tedavi etmektedir [ 2,247].  Bu yoğun mesleki 
tempoya rağmen sanatçı pek çok öykü ve tiyatro yapıtı yazmakta, yayınevleriyle bağını sıkı 
tutmaktadır. 

Çehov, Kara Keşiş (Çyornıy monah, 1893) adlı öyküsünü işte bu dönemde kaleme alır. 
Yazıldığı dönemde bile bu öykü tartışmalara ve farklı değerlendirmelere neden olur. Örneğin 1891 -
1910 yılları arasında yaşamını ve sanatını kaleme alan G.A.Rusanov’a  L.N.Tolstoy, Çehov’un yapıtını 
“çok hoş” sözleriyle değerlendirir [1,493].  V.E.Meyerhold ise 1901 yılının sonunda Çehov’a öyküleri 
için: “Sizi yeni baştan okuyoruz Anton Pavloviç! Düello, 6 Numaralı Koğuş, Kara Keşiş ve Görev 
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Gereğini yeni baştan…  Hüzünlü, ama aydınlık gençlik anıları bu öykülerle bağlantılı. Tekrar 
bastırılmış gözyaşları, tekrar şiirsel güzellik ve daha iyi bir gelecek için endişeli bir bekleyiş” 
sözleriyle değerlendirme yapar [1,493].  Meyerhold’un bu sözleri, onun Çehov’un oyunlarını 
yorumlama çabasının göstergesi olarak düşünülebilir. Tiyatro oyunlarının sahnelenmesinde olduğu 
gibi Kara Keşiş üzerine yapılan bu ilk eleştirel değerlendirmeler de Çehov’u memnun etmekten 
oldukça uzaktır. Zira 1894 yılında Posrednik’in yazı işlerinde Çehov’a rastlayan köylü öyküleri yazarı 
S.T.Semyonov (1868-1922), onun bu memnuniyetsizliğini şu sözlerle dile getirir: “A.P. ofiste ağır ağır 
geziniyor ve Kara Keşiş öyküsünün özünün ne olduğunu ve onu nasıl yorumladıklarını anlatıyordu. 
Ben o zaman öyküyü okumamıştım ve A.P.’i neden üzdüklerini anlayamamıştım, ama 
eleştirmenlerin onun sanatsal yapıtlarına yüzeysel yaklaşımından hiç de hoşnut değildi” [1,493].    

Ünlü edebiyat bilimci D.S.Mirski Kara Keşişin, saf realizmden uzaklaşması nedeniyle 
Çehov’un oldukça başarısız tek öyküsü olduğunu belirtir [4,257].  Öykü gerçekten pozitif bilimlerin 
aktif bir temsilcisi olarak tarzının dışında ise de, bizce, başarısız nitelendirmesi üzerinde tartışılabilir.  

Üniversitede görevli başkahraman Kovrin, aşırı çalışmanın verdiği sinir bozukluğu sonucu, 
doktor arkadaşının tavsiyesiyle her şeyden uzaklaşmak için vasisi Pesotski’nin malikânesine gider. 
Pesotski’nin malikânesindeki bahçe [3,159-165]  ilginç şekiller verilerek budanmış meyve ağaçları, 
çiçekleri, kuşları ve içinden geçen nehriyle son derece bakımlıdır. Malikânesi ise büyük ve gotik 
romanlara uygun bir görünümdedir [6,175-181].  Bahçesi Pesotski’nin kızından sonraki tüm 
varlığıdır. Her gün bizzat kendisi arazide dolaşmakta, her ağacı dikkatle kontrol etmektedir. Hatta 
geceleri ağaçların donmaması için herkes sırayla kendisi, kızı ve işçileri nöbet tutmaktadırlar. Çehov 
bu sahnelerden söz ederken, Melihovo’daki yaşamının kurmaca bir versiyonunu anlatır. Zira 
kardeşinin anılarında şu satırlara rastlanır: “Anton Pavloviç, sabahın çok erken saatlerinden hatta 
çoğunlukla dörtten itibaren ayaktaydı. Kahve içtikten sonra bahçeye çıkıyor uzun uzadıya her meyve 
ağacını, her fundayı inceliyor, buduyor ya da bir ağacın gövdesinin yanında diz çökerek oturuyor ve 
bir şeyler inceliyordu.” [2,214] Peterburg Gazetesi’nin redaktörü olan N.A.Hudekova’nın eşi 
S.N.Hudekova Çehov’un Kara Keşişi yazmaya kocasının çiftliğini ziyaret etmesinden sonra karar 
verdiğini ileri sürer. Verdiği bilgilere göre Çehov Melihovo’yu satın aldıktan sonra N.A.Hudekov’la 
ciddiyetle aşılama ve göz aşısı nasıl yapılacağı konusunda sohbet etmiş ve bahar soğuklarından 
bitkileri nasıl koruyacağını o çiftlikte yapılanları gözlemleyerek öğrenmiştir. “Çehov sonraları 
kendisinin söylediği gibi tam bir esin ve meşum güzellikle dolu olan Kara Keşişi yazmayı daha o 
sıralarda tasarlamıştı” [2,491].  Bu arada şunu belirtmek gerekir ki, Çehov’un öykü için kullandığı 
“meşum güzellik” sözleri, yapıtın gotik olarak da değerlendirilmesine yol açmış olabilir. 

Şehri terk ederek Pesotski’nin yanına gelen öykünün başkahramanı Kovrin’i çevresindekiler, 
özellikle Pesotski’yle kızı Tanya, sıra dışı ve insanlığa hizmette bulunacak büyük bir insan olarak 
görürler. Elbette araştırmacı Kuznetsova’nın deyişiyle, onun aklından neler geçtiğini ve neyin 
meşgul ettiğini bilmedikleri, hatta anlamadıkları halde [5,344].  Siyahlar içindeki keşiş Kovrin’in 
aklına Pesotski’lerin evinde dinlediği İtalyan besteci Braga’nın romansıyla birlikte gelir. Meleğin 
Serenadı ya da Valah Efsanesi adlı bu romans öykünün yazıldığı yıllarda Rusya’da moda olmuştur ve 
Çehov’un evine sıkça gelen yazar Potapenko’nun eşi Lika, Braga’nın bu yapıtını piyano başında 
söylemektedir. Efsaneye göre hasta genç kız uyurken gökyüzünden meleklerin kendisine kadar 
gelen şarkılarını duymaktadır. Annesinden balkona çıkıp bu seslerin nereden geldiğini anlamasını 
ister ama annesi sesleri duymaz bile. Genç kız ise hayal kırıklığıyla yeniden uykuya dalar. Mihail 
Çehov romansın ağabeyinin üzerindeki etkisini: “Anton Pavloviç bu romansta güzel romantizmle 
dolu, mistik bir şeyler buluyordu” sözleriyle dile getirir [2,487-488].   
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Braga’nın konusu öykünün içinde de yer alan bu serenadını uzaktan dinleyen Kovrin, 
Tanya’ya malikânenin bahçesinde gezerlerken bin yıl kadar önce siyahlar içindeki bir keşişin çölde 
yürüdüğünü, yine keşişi aynı anda oradan uzaklardaki bir gölün üstünde görenlerin olduğunu, hatta 
dünyanın pek çok ülkesinde görüldüğünü yakında bin yılın dolacağını ve bugün yarın tekrar ortaya 
çıkarak görüneceğini bir yerlerde okuduğunu ya da dinlediğini anlatır. Öykünün bu sahnesi de 
Çehov’un Melihovo’daki yaşamının yansıması, gerçeğin kurmacaya dönüşmesidir. Çehov’lar 
arkadaşlarıyla tarlada güzel bir yaz günü otururlarken içlerinden biri, güneşin batarken neden 
kızıllaştığını ve gündüz görünenden neden daha büyük olduğunu sorar. Bununla ilgili fiziki 
açıklamaların ardından başka bir soru gelir: “Işık demeti havada kırılıp ikinci bir ışık demeti daha 
oluşturabilir mi? Açık ki oluşturabilirdi. Bu ikinci ışık demeti bir üçüncü, dördüncü oluşturup sonsuza 
kadar böyle devam edebilirdi. Demek ki, şimdi tüm dünyada olduğu yöreyi, hatta binlerce yıl önce 
yaşamış insan ve hayvanları da yansıtan ışık demetleri dolaşıyordu” [2,258].   

  Öykünün çıkış noktalarından biri bu konuşma olduğuna göre, başkahraman Kovrin için 
kırılma noktası siyahlar içindeki keşişe ilişkin söylentinin gerçeğe dönüşmesidir! Tanya’yla 
konuşmasının ardından Kovrin keşişle karşılaşır: “Ufukta tıpkı kasırga ya da hortum gibi, yerden 
gökyüzüne kadar upuzun siyah bir sütun yükselmişti. Hatları net değildi, ama daha ilk anda yerinde 
durmadığı, korkunç bir hızla hareket ettiği, özellikle o tarafa, Kovrin’in bulunduğu yere doğru 
geldiğini anlamak mümkündü, ne kadar yaklaşırsa o kadar küçülüyor ve netleşiyordu” [1,234]. 

Gökyüzündeki olaylar böylece Kovrin’e keşişi getirir. Kovrin’le göz göze geldiği bu ilk karşılaşmada 
keşiş ortadan kaybolur. Çevrede çalışanlar varsa da keşişi Kovrin’den başka gören olmaz ve bu 
Kovrin’e mutluluk verir. Kovrin’in karşılaştığı bu keşişin Çehov’un kendi keşişi olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. Ama bir farkla: Çehov siyahlar içindeki bu keşişi görmekten hiç mutlu değildir. 
Yine Melihovo’da bir gün Mihail Çehov evin önündeki bir sırada otururken birden Çehov dışarıya 
koşarcasına fırlar ve alnını ovuşturmaya başlar. Kardeşi “yine bir şey mi dürttü?” diye sorduğunda, 
aldığı yanıt:  “Hayır korkunç bir rüya gördüm şimdi. Kara bir keşiş rüyama girdi” olur. Kara keşişli 
rüyanın Çehov üzerindeki etkisi öyle güçlüdür ki, uzun bir süre kendine gelemediği gibi neredeyse 
gün boyu sürekli ondan söz eder [2,260].  

   Öyküdeki olayların gelişimine bakıldığında, Kovrin’in keşişten rahatsızlık duymadığı görülür. 
Kendini akıl sağlığını yitirip yitirmediği konusunda sorgulasa da keşişin hayalinin, kimseye zararı 
dokunmayacağı için, korkulacak bir durum olmadığına karar verir. Keşişi ikinci görüşü yine 
Pesotski’lerin verdiği bir davet sırasında çalınan müzikle gerçekleşir. Kovrin, hangi ülkede olduğunu 
düşünürken keşiş birdenbire karşısına çıkıp onunla konuşmaya başlar. Keşişe neden orada 
olduğunu, efsaneye göre başka bir yerde olması gerektiğini söylediğinde keşiş kendisinin, aslında 
Kovrin’in düzeni bozulmuş hayal dünyasının ürünü olduğu ancak hayal dünyasının doğanın bir 
parçası olması nedeniyle gerçek sayıldığı yanıtını verir. Görünen o ki, Kovrin keşişin hayali varlığını 
kendi içinde bu şekilde haklı çıkarmaktadır. Keşişin kendisine sevgiyle baktığını söylediğinde aldığı 
karşılık onu daha da mutlu eder: “Evet sen, haklı olarak Tanrı’nın seçtiklerinden denilen, çok az 
insandan birisin. Ebedi gerçeğe hizmet ediyorsun. Mantıklı ve mükemmel olana, yani ebedi olana 
adandığı için düşüncelerin, niyetlerin, insanı şaşırtan bilimin ve yaşamının tamamı tanrısal göksel 
damgayı taşımaktadır. (…) Yüce başlangıca hizmet eden, bilinçli ve özgür yaşayan sizler 
olmasaydınız, insanlık bir hiç olurdu” [1,241-242].  Kovrin keşiş tarafından bu şekilde 
pohpohlandıkça, onunla konuşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirir. Öte yandan ise kendine 
“acaba ruh hastası mıyım?” diye sormaktadır. Keşiş onun sağlığını yaptığı çalışmaya, yüce 
düşünceye adadığını, yakında öleceğini, bunun üstün insanlara verilmiş bir ödül olduğunu 
söyleyerek konuşmaya devam eder ve hatta daha ileri giderek: “Tüm dünyanın inandığı üstün 
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insanların da hayalet görmediklerini nereden biliyorsun? Artık bilim adamları üstün insan olmakla 
deliliğin benzer olduğunu söylüyorlar” diyerek ikna etmeye çalışır [1,242].  Keşiş muhatabına eğer 
sağlıklı ve normal bir insan olmak istiyorsa, sürüye katılması gerektiğini belirtir. Kovrin, onu üstün 
insan grubuna dâhil eden keşişin söylediklerini kabullenir, çalışma yaşamını düşününce onun 
sözlerinin abartma olmadığına, daha doğrusu, sürüden birisi olmayacağına karar verir.  

  Öyküde Çehov’un kendi yaşamından, alarak kurmacaya dönüştürdüğü özelliklerin sona 
erdiği bölüm, Kovrin’in kendini üstün, seçilmiş insan olarak görmeye başladığı bu satırlardır. 
Öykünün devamında Kovrin’i nelerin beklediği anlatılır. Kovrin, kendisine zaten hayran olan 
Tanya’yla evlenmeye karar verir. Aşk çalışma hırsını daha da güçlendirmiştir. Akademik yazılarını 
daha bir hevesle ve keyifle yazmaya başlar. Keşişle dışarı çıktığı sıralarda sohbet etmektedir. Bir 
keresinde keşiş Kovrin herkesle birlikte yemekteyken gelir ve Kovrin sohbeti keşişin ilgisini çeken 
konulara getirir. Keşiş ise onu dinlemekte,  gülümseyerek ve başını sallayarak söylediklerini 
onaylamaktadır.  

Evlendikten sonra Kovrin ve Tanya şehre yerleşirler. Kovrin bir sabah gün doğmadan kalkar 
ve ışığı yakınca keşişi görür. Onunla konuşmaya başlar. Mutluluğun kendisini korkuttuğundan, 
uyuyamadığından yakınır. Kovrin’in keşişle sohbeti sırasında Tanya da uyanır ve onun kiminle 
konuştuğunu sorar. Kovrin karşısındaki koltuğu işaret eder. Tanya orada birinin oturmadığını ve 
Kovrin’in kendi kendisine konuştuğunu söyler. O zaman Kovrin içinde bulunduğu durumun dehşetini 
fark eder. Tedaviden sonra siyahlar giymiş keşişi görmez olur. Ancak Kovrin’in yaşamı da değişir. 
Korktuğu gibi mutluluğu kaybeder. Daha önceleri ona çalışması için esin olan Pesotski’nin çiftliği, 
yaşlı adamın kendisi ve hatta karısı Tanya’dan nefret eder. Önceden yaptığı çalışmaların hepsini 
yırtıp atar. Nihayet Tanya’dan ayrılır ve başka bir kadınla yaşamaya başlar. Sürüden birisi olduğunu 
kabul etmiştir, ama bunun karşılığında Kovrin için yaşamın rengi kaybolmuş fiziksel sağlığı 
bozulmuştur. Öykünün sonunda başkahraman trajik bir müzik sesi duyar, içi titrer, sevinçle ufka 
baktığında hortuma benzeyen uzun siyah bir sütun görür. Bu sütun keşişe dönüşür ve seçilmiş insan 
masalına yine başlar, ama Kovrin artık inanmamaktadır. O sırada ağzından kan gelir ve Tanya’nın 
adını sayıklayarak yere yuvarlanır. Keşiş başında durmakta ve ona öleceğini söylemektedir. Arkadan 
hâlâ müzik sesi duyulmaktadır. Keşişin değil ama altıncı hissinin kendisine fısıldadığı gibi, Kovrin 
genç yaşta ölecektir. Başkahraman ağzından akan kan birikintisinin içinde ölür, sabah onu 
bulduklarında yüzünde mutlu bir gülümseme vardır.    

  Çehov, teatral ve hatta ince bir komedi biçiminde sonlandırdığı bu öyküsünü birkaç açıdan 
değerlendirme olanağı sunmaktadır. Birincisi entelektüel insanın yalnızlığı üzerine kurulmuş bir 
öykü olarak değerlendirilebilir. Üniversitede çalışan ve yazılar yazan bir kişi olarak Kovrin, kuşkusuz 
döneminin bir entelektüelidir. İş yaşamından kendini toparlaması bahanesiyle zaten dışlanmıştır. 
Ancak Pesotski’lerden oluşan çevresinde de, onun aklının neyle uğraştığını hatta yazdıklarını 
anlayacak kişiler yoktur. Kovrin bu yalnızlığı Tanya’ya duyduğu sevgiyle telafi edemez. Onu 
anlayabilecek ve egosunu pohpohlayacak tek varlık ise hayalinde yarattığı keşiştir. Ancak keşişin 
yalnızca hayal gücünün bir ürünü olduğunu, üstün insan olmadığını anlamasıyla, başka bir deyişle 
yaşamını renklendiren yüce idealin elinden alınmasıyla, Kovrin’in düşüşü başlar. Sonuç olarak 
entelektüel insan, 1890’ların Rusya’sında hâlâ yalnızdır ve Rusya için gereksizdir.  

  İkinci olarak hayal ürünü keşiş, gençliğinin ve iş yaşamının en güzel döneminde bulunan 
Kovrin için ölümün ta kendisidir gibi bir yorum getirilebilir. Hele gökyüzünden indiği, siyahlar içinde 
olduğu ve öykünün sonunda can çekişen Kovrin’in başında oturup onunla konuştuğu düşünülürse! 
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Bunda Çehov’un gördüğü rüyanın ve gençliğinden beri bozuk sağlığının rolünü yabana atmamak 
gerekir. Ama üzerinde derin ve olumsuz etki yapan bu rüyayı Çehov, sanatsal düzleme taşıyarak 
özellikle son sahnede arkadan gelen müzik, ağızdan akan kan ve yüzünde gülümsemeyle ölen 
başkahraman imgesiyle neredeyse romantik bir komediye dönüştürerek keşiş ve ölüm sembollerini 
tersine çevirir. İlk bakışta fantastik öge kullanmasının sanatsal yöntemlerine uymadığı düşünülse de, 
fantastik olanın ya da insanın hayalinde yarattıklarının köklerini gerçekten aldığını göstermesinin 
Çehov’un öykücülüğüne oldukça uygun bir yaklaşım olduğu ileri sürülebilir. 

 Kara Keşiş, batılı Rus edebiyat araştırmacılarının ileri sürdüğü gibi içinde bir fantomun yer 
aldığı gotik bir öykü olarak da düşünülmemelidir. Elbette Çehov’un öykülerinin en önemli özelliği, 
olayların yaşamda olduğu gibi aktarılmasıdır. Çehov’un sanatında akıl ötesi dünyaya, fantastik 
kahramanlara yer yoktur. Onun sanatının ayakları sağlam bir gerçekçilik zemini üzerinde 
yükselmektedir. Çünkü Çehov doktordur. Başka bir deyişle, doktorluğu ona pozitif bilimlerde her 
şeyin mantıklı bir açıklaması olduğunu göstermiştir. Kovrin’in kara keşişinin ortaya çıkışını ele alalım: 
keşişin gelişi fırtına ya da hortum gibi fiziksel bir doğa olayıyla özdeşleşmiştir, bu olay onda bir 
yerlerde bir zamanlar okuduğu keşişle ilgili bir söylentiyi anımsatır. İki olgu böylece onun 
kafasındaki hayali imgeyi gerçekmiş gibi görmesine, onu üstün insan olduğuna inandıracak bir 
dayanak bulmasına yardım eder. Aslında, Tanya’nın dehşetle fark ettiği gibi, Kovrin kendi kendisine 
konuşmaktadır, çünkü onu anlayacak insanlar çevresinde yoktur. Zaten anlayamazlar da, Çehov’un 
bakış açısına göre, onu üstün insan olduğuna inandırmaya çalışan bir hayalle konuşan Kovrin normal 
değildir, akıl sağlığını kaybetmiştir. Altıncı Koğuşu aynı yıllarda yazdığını göz önünde bulundurursak, 
yazarın çağdaşı olduğu entelektüel insanları psikolojik açıdan incelemeye çalıştığını söyleyebiliriz. 
Zira öyküyü kaleme aldığı yıllarda, 19.yüzyılın sonunda Meşçorskoe köyünde Rusya’nın en iyi 
psikiyatri hastanesini kuran V.İ.Yakovenko’yla Melihovo’dayken yakınlaştığı bilinir. Çehov tiyatro 
oyunu çevirmeni, yazar ve şair T.L.Şçepkina’ya, eğer gerçekten başarılı bir yazar olmak istiyorsa 
psikiyatriyle ilgilenmesini söyler. Dönemin kadın yazarlarından olan Ye. M.Şavrova’ya ise dejenere 
olma ve psikozlarla ilgili sorunları çözümleyebilmek için bunları bilimsel olarak tanımak gerektiği 
uyarısında bulunur. Hatta Şavrova’ya gerekli bilgiye sahip olmadan, tam anlamadan yazdığı öykü 
için: “Sakatları ve siyah keşişleri betimlemeyi, biz doktorlara bırakın!” sözleriyle sitem eder [1, 491-
492].  Kısacası sanatında da Çehov’un doktorluğu ön plandadır. Kara Keşiş öyküsünü yazmakta 
olduğunu bilen Suvorin ise, Kovrin’de kendisini anlattığını söylediğinde Çehov şöyle yanıt verir: 
“Sanırım psikolojik olarak sağlıklıyım. Yaşamak konusunda özel bir hevesim olmadığı doğru, ama bu 
henüz gerçek anlamda bir hastalık boyutunda değil daha çok geçici, her zaman yaşanan bir durum. 
Eğer bir yazar her defasında psikolojik olarak hasta bir insanı betimliyorsa bu onun da hasta 
olduğunu göstermez” [1,490].  

1890’ların entelektüel insanını temsil eden Kovrin’in, hem Rus hem de batı edebiyatına hiç 
de yabancı sayılmayacak ideali, sürüden ayrılmayı başararak üstün insan olmaktır ve Çehov’un 
Kovrin’le, üstün insan arayan edebiyat dünyasına yanıt niteliğinde bir anti ütopya kurguladığı 
düşünülebilir.   
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“Будь проклят Достоевский”: Интертекстуальный анализ 
 

Периодическое существование в новых литературных произведениях  явных или 
неявных ссылок на другие произведения привело к возникновению во второй половине ХХ в. 
такого термина как интертекстуальность. Частые интертекстуальные ссылки в 
произведениях на авторов и романы мирового значения представляют большой материал 
в данной области. В этом отношении, известный писатель Достоевский является одним 
из источников, на который постоянно ссылаются и повторяют. В данной работе мы 
проведем интертекстуальный анализ произведения, на создание которого автора 
вдохновил  известный роман Достоевского «Преступление и наказание». Роман «Будь 
проклят Достоевский» французского писателя афганского происхождения Атика Рахими 
является ремейком (интерпретацией) романа «Преступление и наказание». В данном 
романе Рахими описывает события во время гражданской войны в Афганистане, используя 
сюжет и художественный вымысел Достоевского. В данной работе будет предпринята 
попытка выявить интертекстуальные связи между романами «Преступление и 
наказание» и «Будь проклят Достоевский» с точки зрения художественного вымысла и 
сюжета. 
 

Ключевые слова: Будь проклят Достоевский, Атик Рахими, интертекстуальность, 
Достоевский, Преступление и наказание, 
 
Giriş 
 XX. yüzyıl edebiyat inceleme metotları arasında postmodernizmin bir yansıması olarak ön 
plana çıkan metinlerarasılık günümüzde popülaritesini devam ettiren ve sunduğu zengin yazın 
mirasına bağlı olarak çokça başvurulan yöntemdir. 1960’lı yıllarda ilk izlerini görmeye başladığımız 
metinlerarası terimi Georgi Kosikov’un belirttiği üzere ilk kez Julia Kristeva tarafından R.Barthes 
seminerinde sunulan ve sonrasında 1967 yılında makale olarak basılan Mihail Bahtin’in yaratıcılığı 
üzerine yazdığı “Bahtin, söz, diyalog ve roman” başlıklı çalışmada neologizm olarak karşımıza çıkan 
bir terimdir [Piegay-Gros, 2015: 6]. Çıkış noktası olarak Bahtin’in çalışmalarını gören Kristeva’nın ilk 
kez kullandığı bu terim sonrasında birçok kuramcı ve eleştirmen tarafından anlamı, içeriği ve 
sınırları belirlenmeye çalışılarak ele alınmış ve günümüzde de belirli bir çerçeveye oturtulmuştur. 
Kristeva ile birlikte ortaya çıkan bir terim olsa da temelinde Mihail Bahtin’in görüşlerinin olduğu 
gerçeğini hiçbir kuramcı reddetmez. Metinlerarası incelemenin kurucu ve kuramcıları arasında 
Bahtin ve Kristeva’nın dışında Roland Barthes, Michael Riffaterre, Harold Bloom ve Gerard Genette 
ilk akla gelen isimler arasında yer almaktadır. Bu isimlerin yanı sıra Fransa’da ortaya çıkan Yeni 
Roman akımının da roman türünde metinlerarasılığı tetikleyen akımlardan birisi olduğu görüşü 
mevcuttur [3, 50].  
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 Metinlerarası kavramı Kristeva ile birlikte ortaya çıkışından itibaren edebiyat inceleme 
yöntemlerinin başlıcaları arasına girmiş hatta “her yazınsal çözümlemenin artık zorunlu bir aşaması” 
haline girmiştir [1, 16]. Zira modern dünyada artık her söylemin başka bir söylemi, her metnin 
kendinden önceki başka bir metni yinelediği düşüncesi metinlerarasılıkta çıkış noktasıdır. Bu 
konuyla ilgili olarak başvurulan en önemli isimlerden olan Gerard Genette Palimsestes adlı eserinde 
Ahmet Gögercin’in aktardığına göre “artık tamamıyla özgün, başkalarından bütünüyle bağımsız, 
etkilerden uzak bir yapıtın oluşturulması olasılığı kalmamıştır” [3,48]. Kuramın tanımlanması 
aşamasında ise Aktulum “Metinlerarasında, her metnin kendisinden önce yazılmış öteki metinlerin 
alanında yer aldığı, hiçbir metnin eski metinlerden tümüyle bağımsız olamayacağı düşüncesi öne 
çıkar. Bir metin hep daha önce yazılmış metinlerden aldığı kesitleri yeni bir birleşim düzeni içerisinde 
bir araya getirmekten başka bir şey olmadığına göre (postmodern olarak adlandırılan kuramcılar bu 
görüşü benimserler), metinlerarası da hep önceki yazarların metinlerine, eski yazınsal bir geleneğe 
bir tür öykünme işleminden başka bir şey değildir. Kısacası, bu bağlamda, her yapıt bir 
metinlerarasıdır” demektedir [1, 16]. 
 
 Yukarıda yapılan tanımlamaların ışığında eserlere bakıldığında metinlerarasılığın artık her 
eserde o veya bu şekilde belirli bir oranda karşımıza çıkacağı mutlaktır. Önemli olan bu türde 
yapılan bir okuma/incelemenin okuyucu veya incelemeci üzerine getirdiği sorumluluktur. Çünkü bu 
tür bir okuma elbette ki belirli bir donanım, birikim gerektirmektedir. Metinlerarası ögeler içeren bir 
eserde açık veya örtük birçok gönderme bulunabilmektedir, bu bağlamda da kuramcılar içinde adı 
geçen Riffaterre’nin eserleri arasında mevcut olan bütün söyleşimlerin okurun algılama düzeyine, 
kültürel birikimine bağlı olduğu düşüncesi ön plana çıkmaktadır [3, 49]. 
  
Ortakbirliktelik İlişkileri Çerçevesinde ‘Kahrolsun Dostoyevski’  
 
 Çalışmamızın konusunu oluşturan Kahrolsun Dostoyevski eseri de okuyucunun kültürel 
birikimine ve algılama düzeyine ciddi şekilde ihtiyaç duyulan romanlardan biridir. 1962 doğumlu, 
Sovyet işgali sonrasında Fransa’ya iltica eden Afgan asıllı Fransız yazar Atiq Rahimi’nin 2011 yılında 
kaleme aldığı Maudit soit Dostoïevksi romanı ülkemizde Can Yayınları tarafından dilimize 
kazandırılmıştır. Roman Rus edebiyatının en önemli yazarlarından olan Dostoyevski’nin hem 
yaratıcılığına hem de en bilinen eseri olan Suç ve Ceza’ya göndermeler yapılan bir roman olması 
bakımından dikkat çekmektedir. 
 
 Doğal olarak tüm kuramlarda olduğu üzere metinlerarası inceleme yapılırken de belli başlı 
yöntemler ve kavramlar çerçevesinde eserin ele alınması gerekmektedir. Metinlerarası metot ile ele 
alınan eserlerin incelenmesinde genel olarak iki tür ilişki çeşidinden bahsetmek mümkündür. Bunlar 
ortakbirliktelik ilişkileri ve türev ilişkileridir. Bunun dışında farklı metinlerarası yöntemler açık veya 
kapalı olmak üzere iki biçim altında ele alınabilmektedir [1, 76]. Sözü edilen ilişki türleri ve biçimleri 
çerçevesinde romanın metinlerarsılığının öncelikli olarak ortakbirliktelik ilişkiler çerçevesinde ele 
alınması gerekmektedir. Ortakbirliktelik ilişkileri bağlamında açık ilişkiler içerisinde alıntı ve 
gönderge kavramaları ön plana çıkarken, gizli alıntı ve anıştırma kavramları da kapalı biçimler 
arasında sayılmaktadırlar. Kahrolsun Dostoyevski romanını öncelikli olarak bu bilgiler ışığında ele 
almak daha doğru olacaktır.  
 
 Gönderge-Referans metinlerarasılığın açık biçimlerinden birisidir ve burada yazar okuyucuyu 
başka bir esere kendi metni içerisinde alıntılara başvurmaksızın yönlendirir, gıyabında bir ilişki 



713 
 

 

kurulmaktadır. Bu yönteme okuyucuyu başka bir metne onu aynen kendi metni içerisine almaksızın 
yönlendirme aşamasında başvurulmaktadır [4, 85]. Ayrıca gönderge-referans bu tanımının dışında 
“yalnızca yapıt başlıklarının, yazar adlarının ya da bir roman, trajedi, şiir kişisinin, tarihi bir 
kahramanın, kutsal kitaplardan birinin adının açıkça anılması alıntısız göndergeleri işin içerisine 
sokar” anlamını da içermektedir. Bu tanımlara bağlı kalarak incelemesi yapılan eserin başlığında Rus 
yazar Dostoyevski’nin adının gönderge olarak geçiyor olması önemlidir ve daha başlıktan itibaren 
metinlerarası bir romanla karşılaşacağımızın ipucunu verir. Kahrolsun Dostoyevski ifadesi 
“Kahrolsun bu Dostoyevski”, “Ve şu kahrolası Dostoyevski’yi” gibi roman içerisinde farklı sayfalarda 
değişik biçimlerde yinelenerek karşımıza çıkmaktadır [5, 16,46]. Başlığın dışında Dostoyevski adı bir 
gönderge-referans olarak eserin genelinde sıkça kullanılmaktadır. Kurgusal olarak Dostoyevski’nin 
Suç ve Ceza eserinden faydalanıldığı için yazarın adı sıkça tekrar edilmektedir. Bazı sayfalarda birden 
fazla kez kullanıldığı da mevcuttur,-örneğin sayfa 55’te dört kez, 182’de üç kez gibi- toplamda da 
yirmi kez kullanıldığı tespit edilmiştir. Yazarın adının yanı sıra eserlerine de referanslar mevcuttur.  
Açık referans şeklinde Suç ve Ceza ismi romanda on üç kez tekrar edilmiştir. Dostoyevski’nin bu 
romanının dışında Ecinniler romanının adı da bir kez anılmaktadır. Suç ve Ceza’nın odak figürü 
Raskolnikov da açık referanslar arasında gözümüze en fazla çarpandır. Raskolnikov adı tespitimize 
göre en az on iki kez roman genelinde kendisine yer bulmuştur. Ayrıca Suç ve Ceza figürlerinden 
Sonya da açık referans olarak romanda karşımıza çıkmaktadır.  
 
 Alıntı da metinlerarası incelemede ortakbirliktelik ilişkileri içerisinde en fazla kullanılan açık 
ilişki şekillerindendir. Metinlerarasılığın gerçek anlamda sembolik bir biçimi olarak kabul edilen 
alıntı bir metnin başka bir metin içerisine ne kadar nüfus ettiğini dolaysız şekilde gözlemlememizi 
sağlamaktadır [4, 82]. “Bir metnin başka bir metindeki varlığını en somut biçimde görünür kılan, ilk 
akla gelen, en genel ve en sık karşımıza çıkan metinlerarası yöntem”olarak adlandırılan alıntı [1, 77] 
kullanım şekli itibariyle açıktır. Alıntılanan söz ya da sözler metin içerisinde italik veya tırnak 
içerisinde yazıldığı için tespiti oldukça kolaydır. Kahrolsun Dostoyevski romanı da alıntı açısından 
zengin bir metindir. Öncelikli olarak eserin başlangıcında bulunan epigraflar ile alıntılama tekniği 
kullanılmıştır. Hatta bu alıntılardan ilki eserin metinlerarası bir çalışma olduğunun habercisi gibidir.  
Hafız Aziz’in Toprağın Poetikası’ndan yapılan “Âdem’in günahını işlemeyi ne çok isterdim” alıntısının 
hemen altında Frederic Boyer’in Aşk Teknikleri’nden yapılan “Ama yazı gibi varoluş da, sadece bir 
başkasından çalınmış olan bir cümlenin tekrarına dayanır” alıntı sözü bir nevi metinlerarasılığın 
tanımına uygun düşmektedir [5, 11]. Eserin büyük çoğunluğunda kullanılan Dostoyevski romanının 
dışında alıntılama tekniğinin kullanıldığı Doğu edebiyatından başka eserler de mevcuttur. Rahiminin 
Afgan kökeni ile Avrupa edebiyatını bu eserinde oldukça başarılı bir şekilde harmanladığının 
göstergesi olan bu alıntılardan örnek olarak şu alıntılar kullanılabilir. Feriüddin Attar’ın Mantık Al-
Tayr eserinden bir şiir farklı yazı karakteriyle ayrım yapılarak alıntılanmıştır [5, 111]. Hayyam’dan ise 
“Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz/ Kuklacı felek usta, kuklalar da biz/ Oyuna çıkıyoruz birer 
ikişer/ Bitti mi oyun, sandıktayız hepimiz” dörtlüğü şairin ismi verilerek açık şekilde alıntılanmıştır [5, 
169].  Bu alıntı Hayyam’dan yapılan tek alıntı değildir. Ayrıca “Ne bilginler geldiler, neler buldular/ 
Mumlar gibi dünyaya ışık saldılar/ Hangisi yarıp geçti bu karanlığı/ Birer masal söyleyip uykuya 
daldılar” dörtlüğü de Rubailer’den yapılmış alıntılar arasında yer almaktadır [5, 178]. Gandhi’ye ismi 
ile referans yapılmakla kalınmamış ayrıca onun “Göze göz bir savaş ancak tüm dünyayı kör ettiğiyle 
kalır” sözü de alıntılanmıştır [5, 186]. 
  
 Kahrolsun Dostoyevski eserinde daha önceden de belirtildiği üzere Suç ve Ceza romanı kurgu 
ve konu bağlamında örnek alındığı için Dostoyevski’nin bu romanından alıntılara sıkça 
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rastlanmaktadır. Rahimi’nin odak figürü Resul de aynı Raskolnikov gibi tefeci bir kadını öldürmüştür. 
Cinayet sonrası yaşamış olduğu buhran zamanlarından birinde yaşadığı sıkıntıyı aşmak için bir kitap 
okumaya karar verir ve Suç ve Ceza romanını seçer. Raskolnikov’un cinayet sonrası evine geldiği 
sayfayı açar ve okumaya başlar. Resul’ün okuduğu bölüm eserde farklı yazı karakteri ile açık şekilde 
alıntılanır: “Uzunca bir süre böyle yattı. Arada bir uyanır gibi oluyor ve gecenin çok ilerlemiş 
olduğunu fark ediyordu ama kalkmak aklına bile gelmiyordu. Sonunda ortalığın gerçekten 
ağardığını fark etti […]” cümleleri ile başlayan alıntı daha da devam eder [5, 53]. Bu alıntılar Suç ve 
Ceza romanının İkinci Bölüm – I kısmından alıntılanmıştır. Suç ve Ceza’nın Sonya’sının 
Raskolnikov’un cinayet itirafının ardından sarf etmiş olduğu ve Beşinci Bölüm – IV’de yer alan 
sözlerin aynısı da Sonya’nın yerine geçen Suphiye figürüyle ilişkilendirilerek alıntılanır: “Git, şimdi, 
hemen, bir kavşağın ortasına geç, eğil, önce bastığın yeri öp, sonra da dört bir yönde, tüm dünyanın 
önünde eğil ve yüksek sesle söyle: ‘Ben öldürdüm’” [5, 133]. Raskolnikov’a ait alıntılardan başka bir 
örnek olarak da IV Bölüm – IV de yer alan Sonya’yı evinde ilk ziyaretini gerçekleştirdiği sırada kadın 
figürün ayaklarına kapanarak dile getirdiği cümle örnek gösterilebilir. Bu sahnede Raskolnikov 
Sonya’nın ayaklarına kapanmakta ve “Ben sana secde etmedim, ben bütün insanlığın ıstırabı 
karşısında secdeye vardım” demektedir. Bu sahnede geçen Raskolnikov’un cümlesi aynı sahne 
tekrarlanarak Resul’un ağzından “Senin önünde değil, insanlığın tüm ıstırabının önünde eğiliyorum” 
şeklinde çıkar [5,130]. Bu alıntının ardından Suç ve Ceza’daki sahne ve Raskolnikov referans 
gösterilerek odak figür Resul kendisini alaycı bir tutumla “Bak sen şu işe; kahramanın Raskolnikov 
misali gözüpeklik taslamaktan geri durmuyorsun ama onun en muhteşem cümlesini kurmaktan bile 
acizsin. Ne sefalet!” cümleleriyle eleştirmektedir. Burada açık alıntı yapılmasına rağmen aynı ifade 
bu alıntıdan daha sonra iki kez başka sahnelerde alıntı tekniği olmaksızın kullanılmıştır. 
Raskolnikov’un cümlesi “Ayaklarına kapanacağım ve nihayet ona, önünde sadece masum güzelliği 
için değil, acısı için de eğildiğimi söyleyeceğim” ve “Önünde sadece masum güzelliğin için değil, 
ıstırabın için de secde ediyorum” şeklinde dönüştürülerek alıntılanmıştır [5, 191,216]. Suç ve Ceza 
romanından başka daha büyük alıntılar da yapılmıştır. Örneğin Raskolnikov’un cinayet sonrası evine 
döndüğü sahne Resul’ün okumalarında açıkça belirtilerek alıntılanır. Ne yapması gerektiğini 
kestiremeyen Resul nihayetinde Suç ve Ceza’dan bir şeyler okumaya karar verir ve sözü edilen 
sahnenin olduğu sayfayı açarak okumaya başlar [5, 53].   
  
 Dostoyevski’nin başka bir romanı olan Karamazov Kardeşler de metinlerarası ilişkiler 
çerçevesinde Kahrolsun Dostoyevski romanına girmiştir. Eser figürlerinin diyaloglarında Karamazov 
Kardeşler romanından alıntılar da mevcuttur. Fakat bu alıntılar tırnak içinde verilmiş olmasına 
rağmen eser veya figür ismi ile birlikte anılmadığı için kapalı alıntı şeklindedir.  Örneğin odak figür 
Resul Dostoyevski ve Dostoyevski düşüncesini başka bir figüre açıklayabilmek için yazarı referans 
göstererek “Bu Rus diyordu ki, - tövbe estağfurullah- ‘eğer tanrı var olmasaydı insan her şeyi 
yapardı’” cümlesini alıntılamaktadır [5, 162]. “Eğer tanrı var olmasaydı insan her şeyi yapardı” 
cümlesi Karamazov Kardeşler romanında geçen ve İvan Karamazov’a ait bir cümledir. Bu kapalı 
alıntı okuyucunun kültürel birikimini gerektiren alıntılardan birisi olarak dikkat çekici bir örnektir. 
Buna benzer başka bir örnekte de yine Dostoyevski düşüncesi anlatılmaya çalışılırken aynı şekilde 
Dostoyevski referans gösterilerek “Allah, Dostoyevski’nin dediği gibi, insan kendisini öldürmesin diye 
mi var, gerçekten?” cümlesi alıntılanmıştır, bu da kapalı tür alıntılamaya örnek teşkil edebilecek bir 
cümledir [5, 126]. 
 
Yenidenyazmak Bağlamında ‘Kahrolsun Dostoyevski’ 
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 Bir önceki bölümle ele alınan alıntı ve referanslar ile metinlerarası bir roman olduğu 
konusunda şüpheye yer bırakmayan Kahrolsun Dostoyevski romanı başka ve daha yoğun bir özelliği 
ile de metinlerarasılık göstermektedir. Atiq Rahimi’nin romanı Kahrolsun Dostoyevski konu, kurgu 
ve belli başlı izlekler açısından Dostoyevski’nin Suç ve Ceza romanının tekrar işlenmiş halidir. Bu 
durum metinlerarası ilişkiler açısından önemli bir yöntem olan yenidenyazmak terimi ile 
açıklanabilir. Kubilay Aktulum yenidenyazmayı “Bir yazarın başka bir yazara ait bir metni, bir 
gönderge metnini, bir alt-metni (hypotexte) yenidenyazması, onu yeni bir durumda, yeni bir 
bağlamda, yeni bir okur kitlesi için, yeni işlevlerle, yeni ereklerle dönüştürmesi işlemi” olarak 
tanımlamaktadır [2, 149].  
 

 Bu tanımı göz önüne alarak Kahrolsun Dostoyevski romanının konusundan kısaca bahsetmek 
yerinde olacaktır. Afganistan’da yaşayan Resul Sovyet işgali sonrası iç savaşın hüküm sürdüğü 
Kabil’de yaşayan 27 yaşında bir gençtir. Babasının eski solculardan olması nedeniyle eğitimini 
Peterburg’da Hukuk Fakültesinde tamamlamış, buradaki eğitimi sırasında ünlü yazar Dostoyevski’yi 
ve romanlarını neredeyse ezberleyecek derecede okumuştur. İç savaş döneminde işsiz güçsüz bir 
şekilde Kabil’de hayatta kalma savaşı verirken sık sık elindeki eşyalarını tefeci bir kadına borç 
karşılığında vermektedir. Günün birinde bu yaşlı tefeci kadını öldürür fakat kadının paralarını 
alamadan duyduğu bir kadın sesi üzerine olay yerinden kaçar. Daha sonrasında yaşlı tefeci kadının 
evine gittiğinde ne bir ceset ne de paraları bulur. Bir yandan işlediği cinayetin vicdani yargılamasını 
kendi kendine yaparken, diğer yandan da cinayetin üzerine gelen ve ganimeti aldığına inandığı 
gizemli kadının peşine düşer. Eser sonunda da sevgilisi Suphiye ile birlikte vicdani özgürlüğüne 
kavuşmak üzere yeni bir hayata doğru yol alır. 
 

 Bu kısa konu özetinden de görüldüğü üzere işlenen temel konu, cinayet, adalet, vicdan vb. 
gibi izlekler okuyucuya hemen ve doğrudan Dostoyevski’nin Suç ve Ceza romanını çağrıştırmaktadır. 
Rahimi 1866’da yazılan ve dönem Rusya’sının sosyo-kültürel ve ekonomik panoroması hakkında bir 
etüt olan Suç ve Ceza’yı, 20. Yüzyılda başka bir coğrafyada Afganistan’da, başka sosyo-kültürel ve 
ekonomik koşullar altında yeniden yazarak Afganistan ve içsavaş gerçeğini işlemeye çalışmıştır. Atiq 
Rahimi bu yeniden yazma yöntemini kullanırken hangi eserden çıkış yaptığı konusunda da açık izler 
bırakmıştır. Örneğin bir önceki bölümde metinlerarası incelemede kullanılan alıntı ve referanslar 
okuyucuya yeterince bilgi vermektedir. Ama yazar bunlarla da yetinmeyip olay örgüsü içinde de 
çeşitli dönüştürümlerle çıkış noktası hakkında fazlaca bilgi vermiştir. Hatta bazı aşamalarda 
Kahrolsun Dostoyevski romanı ve Suç ve Ceza sanki iç içe metinler şeklinde dahi algılanabilmektedir. 
Eserler arasında bu kadar çok ortak sahne, ortak izlek gibi ortak noktaların çokluğu bunların 
tamamının tek tek incelenmesi ve alıntılanmasına böyle bir çalışmada izin vermeyeceği için yeniden 
yazma bağlamında örnek oluşturması açısından bazı karakteristik örnekler üzerinde durulmaya 
çalışılacaktır. 
   
 Yenidenyazma aşamasında Rahimi’nin kullandığı bir takım dönüştürümlere değinecek 
olursak ilk sırada roman figürlerinin adlarının Suç ve Ceza figürlerinin adları ile olan fonetik 
benzerliklerini ele almak gerekmektedir: 
 Suç ve Ceza     Kahrolsun Dostoyevski 
 Raskolnikov     Resul (Eserin Fransızcasında Rassoul) 
 Alyona      Alya Ana 
 Razumihin     Razmodin 
 Sonya      Suphiye 
 Dunya      Dünya 
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Örnekleri en belirgin olan figür dönüştürmeleridir. Burada isimleri bağlamında dönüştürülmüş en 
belirgin figürler ele alınmış olsa da isim benzerliği olmayan romanın diğer figürleri eser içerisindeki 
rolleri açısından Suç ve Ceza romanının figürleri ile örtüşmektedir. Yeniden yazma aşamasında Suç 
ve Ceza romanından birçok sahne dönüştürülerek, hatta içinde referanslar verilerek yeniden 
yazılmıştır. Kahrolsun Dostoyevski romanı Dostoyevski’nin romanındaki cinayet sahnesi ilk sıraya 
alınarak başlamaktadır: “Resul tam baltayı yaşlı kadının başına indirmek üzere kaldırmıştı ki aklına 
Suç ve Ceza’nın hikâyesi düştü. Onu yıldırım gibi çarptı. Kolları boşaldı, bacakları titredi. Ve balta 
elinden kurtuluverdi. Kadının kafasını yardı ve oraya saplandı. Yaşlı kadın tek bir çığlık atmadan, 
kırmızılı-siyahlı halının üzerine yığıldı. Elma çiçeği desenli örtüsü, şişman ve pörsük bedeninin üzerine 
serpilmeden önce havada dalgalandı. Kadın kasılarak sarsıldı. Bir nefes daha, belki iki. Fal taşı gibi 
açılmış gözleri, nefesini tutmuş, bir cesetten bile solgun halde odanın orasında ayakta duran Resul’e 
dikildi. Resul titredi, patu’su geniş omuzlarından kaydı. Ürkmüş bakışları akan kana daldı; yaşlı 
kadının kafatasından süzülen kan, halının kırmızısına karıştı, giderek siyah çizgilerini örttü, bir deste 
parayı sıkıca tutan etli eline doğru yavaşça ilerledi”[5, 13]. Görüldüğü üzere bu sahne Suç ve Ceza 
eserindeki cinayet sahnesi ile büyük bir benzerlik göstermektedir. Sahne anlatılırken kullanılan 
“aklına Suç ve Ceza’nın hikâyesi düştü” cümlesi ile açık bir referans ile sahne tekrarının altı 
çizilmektedir. Bu bölüm eserin birkaç yerinde Resul’ün iç ve düşün dünyasını yansıtmak amaçlı 
birkaç kez tekrarlanmıştır. Yazar ilerleyen satırlarda başka bir referans daha vererek sahnesinin Suç 
ve Ceza romanının olay örgüsü ve sahnesini okuyucuya hatırlatmak istercesine Resul’ün cinayet 
sonrası donakalmış halini açıklarken “Neye takıldı? Neyi düşünüyor? Suç ve Ceza’yı. Evet, onu; 
Raskolnikov’u, onun kaderini” cümlelerine yer vermektedir [5,14]. Anıştırma yöntemi kullanılarak 
sahnenin devam ve eksik bölümleri tamamlanmaya çalışılır. “Bir metne, bir düşünceye, bir şeye 
doğrudan belirtmeden sezdirim yoluyla gönderme yapılması” anlamında kullanılan anıştırma da 
okuyucunun dikkatini ve bilgisini gerektiren bir araçtır. Romanda “Kadını öldürmüş olduğuna göre 
artık yapacağı şey parasını, mücevherlerini almak ve… Kaçmak” ; “Parayı unutsun! Bu evi terk etsin, 
hemen kadının kız kardeşi gelmeden! Bu kadının kız kardeşi yok. Bir kızı var. (…) Şu an eve kim 
girerse girsin Resul onu da öldürmek zorunda kalacak” [5, 14] cümleleri anıştırma yoluyla Suç ve 
Ceza’nın cinayet devam sahnesini akla getiren cümlelerdir. Bu noktada Raskolnikov’un tefeci 
kadının kız kardeşini de olayın üzerine gelmesi nedeniyle öldürmesi anıştırılarak sahne tamamlanır. 
Ayrıca kadının kız kardeşi değil kızı var denilerek de ilgili sahnede başka bir dönüştürüm daha 
yapılmış olur.  
 
 Açık ya da kapalı alıntı, referans, anıştırma gibi ögelerin Resul tarafından sıkça kullanılıyor 
olması sadece olay örgüsü ve izleklerin Suç ve Ceza romanını çağrıştırmasından öte başka 
fonksiyonu da vardır. Metinlerarasılığın bu şekilde kullanılması karakterlerin analizinde de yardımcı 
olmaktadır. Piegay-Gros bu durumu metinlerarasılığın en önemli fonksiyonlarından birisi olarak 
görmektedir. Eser figürünün herhangi bir edebi eseri anması kendi psikolojisinin tespit edilmesine, 
takıntılı düşüncesinin ortaya çıkmasına, bilgi dağarcığının zenginliğini göstermesine, hangi sosyal 
çevreye ait olduğunun tespit edilmesine metinlerarasılığın yardımcı olduğu belirtilir [4, 112]. 
Kahrolsun Dostoyevski romanında da metinlerarasılık bu bağlamda en önemli görevini yerine 
getirmektedir. Bir yandan kurgunun ve izleklerin ilerlemesine yardımcı olurken diğer yandan da 
odak figür Resul’ün karakter çözümlenmesine ciddi boyutta katkı sağlamaktadır. Resul’ün 
Dostoyevski ve Suç ve Ceza’yı iyi biliyor olması onun işlediği cinayeti anlamlandırma çabasına 
yardımcı olurken, Raskolnikov’un izlediği yöntemleri izleyerek kendi yolunu çizmesine de yardımcı 
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olmaktadır. Ayrıca aynı psikolojik reaksiyonları göstererek de kişiliğinin açımlanmasına imkân 
vermektedir. 
 
 Kahrolsun Dostoyevski romanında yenidenyazma çerçevesinde romana taşınan sahnelerden 
bir diğeri de Resul’ün nişanlısı Suphiye’nin babası ile olan anısıdır. Bu sahnede Raskolnikov’un 
Sonya’nın babası Marmeladov isimli sarhoş ve bedbaht kişiyi atların/at arabasının ezmesi ile eve 
götürmesi de Afganistan koşulları içerisinde dönüştürülerek yeniden yazılmıştır. Suç ve Ceza’da 
meyhane çıkışı ezilen ve ağır yaralanan Marmeladov, Raskolnikov tarafından evine taşınır, orada 
Sonya ve ailesi ile tanışma imkânı doğar, Raskolnikov ailenin fakir ve perişan halini görünce onları 
cebindeki son kuruşları da onlara vermek suretiyle sahiplenmeye, yardımcı olmaya gayret eder. Bu 
sahne Rahimi’de dönüşüme uğrayarak şu şekli alır: Romanda Resul’ün daha önceden tutmuş olduğu 
günlüğünden bölümler aktarılır. Günlükte Resul nişanlısı olan Suphiye’ye seslenerek içini 
dökmektedir. Suphiye’nin babası ile bir tekkede karşılaşmıştır. Karşılıklı sohbet etmişler, bu 
sohbette evin geçiminin artık kızının üzerinde olduğunu belirten baba da aynı Marmeladov gibi 
memur emeklisi, çalışmayan birisidir. Hayat üzerine karşılıklı sohbet ederler. Bu veriler Suç ve 
Ceza’da Marmeladov ve Raskolnikov’un meyhanede karşılaşmalarının dönüştürülmüş şeklidir. 
Marmeladov’un meyhane çıkşı atların ezmesi üzerine yaralanması, eve taşınması, doktor çağrılması 
ve ölümü de Kahrolsun Dostoyevski’de günlük içinde “Geçen Cuma, yatağımda pinekler ve size 
uğramak için bir bahane ararken mahalleyi sarsan bombanın şiddetiyle uyuşukluğumdan sıyrıldım. 
Panik halinde odadan fırladım ve garip bir duyguya kapılarak patlama yerine koştum. Gördüklerim 
karşısında donakaldım. Bir alev topuna dönmüş olan çayhaneden acı dumanlar yükseliyordu. 
Kadınlar ve erkekler, yıkıntıların altında kalmış bedenleri çıkarmaya çalışıyorlardı. (…) İnsanların 
yaralıları kurtarmasına yardım etmeye koyuldum. Yıkıntıların arasında, sövüp saymakta olan babanı 
buldum. Onu bir el arabasına oturttum ve eve getirdim. Sen bize kapıyı açtın” [5, 39] şeklinde 
yazılmıştır. Sahnenin yeniden yazımının ardından günlüğe ara verilip metne dönülmekte ve burada 
da Suphiye’nin babasının vefat ettiği, Suphiye’nin kaderinin Resul’ün boş ama güçlü ellerine kaldığı 
belirtilmektedir. Bu özellikler Suç ve Ceza’da da paraleldir. Günlük bölümünden Resul hakkında 
başka bilgiler de elde etmekteyiz. Yurtdışında eğitim aldığı, aynı Raskolnikov gibi 27 yaşında olduğu, 
önceden bir işte çalıştığı ama artık uzun zamandır boşta olduğu gibi. Bu detaylar Raskolnikov 
figürünün yaşam öyküsüyle paralel bilgilerdir.      
 
    Suç ve Ceza’da Raskolnikov’un tefeci kadını öldürme gerekçesi olarak kullanılan sıradan 
insan – üst insan ayırımı ve bu ayırım yapılırken tefeci kadın için kullanılan bit tanımlaması da aynı 
şekilde Kahrolsun Dostoyevski romanında da yer almıştır. Raskolnikov tefeci kadının öldürülmesi ile 
dünyadan zararlı bir kişinin kalkacağı, ondan alınan paralarla birçok insana yardım edilebileceği gibi 
gerekçeleri cinayetine anlam kazandırmak için kullanmaktadır. Resul de aynı Raskolnikov gibi eserin 
farklı bölümlerinde bu görüşü birkaç kez tekrar eder. İlk kez “Tehlikeli bir yaratığı öldürebildiğin gibi, 
zavallı bir ailenin açlıktan ölmesini de engelleyebilirsin sen. Önemli olan senin niyetindir, iş ki…” 
şeklinde tekrar edilen bu düşüncenin kullanıldığı yerde yine Raskolnikov ismi ile referans verilerek 
düşüncenin metinlerarasılığı da “Sadece yürümeyi değil, Raskolnikov’un söylemini tekrarlamayı da 
kesti”  şeklinde vurgulanır [5, 26,27]. Daha sonrasında da daha detaylı bir şekilde günlüğüne yazmış 
olduğu Suç ve Ceza özetinin mücahitlerin eline geçmesinin ardından kendisinin bir komünist 
olmadığını, bu olayın eser konusu olduğunu belirttiği ve onlarla fikir mücadelesine girdiği bölümde 
daha açık bir gönderme ile Raskolnikov düşüncesi yinelenir: “Sebep sadece hırsızlık değildi; 
Raskolnikov’a göre tefeci kadın zavallıların paralarını çalan zararlı bir hayvandı ve onu ortadan 
kaldırmak adaletin tesisinden başka bir şey değildi. Raskolnikov edinimini tamamlarken “iyinin ve 
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kötünün ötesinde” yer alan yüksek zihinlerin nesline aidiyetini de ilan ediyordu; cinayeti onun için, 
ahlaki ve toplumsal kurallardan üstün bir aşkınlıktı, özgürlüğün ve bağımsızlığın kanıtıydı… Tarihteki 
bütün büyük adamlarınki gibi, Muhammed gibi, Napoleon ya da…” [5, 48]. Aynı düşüncenin 
yansımaları ilerleyen sayfalarda herhangi bir referans verilmeksizin de kullanılmıştır. 
 
 Suç ve Ceza bölüm veya sahnelerini temel alarak yeniden yazmaya örnek teşkil edebilecek 
başka birçok önemli bölüm Kahrolsun Dostoyevski romanı içinde bulunabilir. Örneğin 
Raskolnikov’un annesinin mektubu ve Resul’ün annesinin mektubunun paralelliği [5, 103], 
Razumihin’in Raskolnikov’u toparlamak için gösterdiği gayret ve ona çeviri işleri bulması gibi 
Razmodin’in de Resul’e çeviri işleri bulması ve tartışma sahneleri [5, 54-56], Raskolnikov’un tefeci 
kadınla görüşmesinde rehin bırakmak için pazarlık ettiği sigara tablası sahnesinin Resul’ün Sovyet 
marka bir saati rehin bırakma sahnesi şeklinde ele alınması [5, 70-71] gibi sahne ve bölümler hep 
Rahimi’nin kendi romanında Dostoyevski’den yola çıkarak yeniden yazdığı sahnelerdir. 
 
Sonuç 
 
        Atiq Rahimi’nin metinlerarası yöntemle incelemesi yapılmaya çalışılan romanı Kahrolsun 
Dostoyevki, Afganistan gerçeğini iç savaş, suç ve ceza, inanç ve inançsızlık, iyilik ve kötülük 
kavramları çerçevesinde anlatmaya çalışmaktadır. Tüm bu kavramlar anlatılırken seçilen yöntem 
Rus yazar Dostoyevskinin düşünce dünyasını, Suç ve Ceza romanını temel almaktır. Bir nevi 
Afganistan Suç ve Ceza’sı yazılmıştır. Yazar dile getirmek istediği şeyleri anlatırken başka bir yazar ve 
başka bir esere başvurmak suretiyle neredeyse iki romanın birden okunmasını sağlamıştır. Fakat 
Rahimi’nin ve roman figürü Resul’ün anlaşılabilmesi için Dostoyevski olmasa bile en azından Suç ve 
Ceza romanının iyi bilinmesi gerekmektedir. Okuyucunun bizzat parçaları birleştirmesini, metinler 
arasında paralellik kurmasını sağlayacak kadar kültürel bir birikimin olması gerektiği bu 
metinlerarası roman, içeriğinde metinlerarasılığın birçok teknik ve terimini içermesi açısından 
metinlerarası alandaki en önemli ve zengin eserlerden birisi haline gelmiştir. Kahrolsun Dostoyevski 
romanı sadece içerik ve metot bağlamında değil, aynı zamanda amaç bağlamında da 
metinlerarasılığa fazlasıyla uygun romanlardan birisidir. Atiq Rahimi ele almak istediği sorunları çok 
daha önceden yazılmış ve dünya edebiyatının en önemli romanlarından birisi olan Suç ve Ceza 
romanını ve yazarı Dostoyevski’yi yetke olarak almış ve bu yetkeye dayanarak sesini çok daha fazla 
duyurabilmiş bir romana imza atmıştır.     
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Экранизация Тихого Дона А.С. Герасимова в контексте взаимосвязи кино и литературы 

Экранизация литературно-художественного произведения– это режиссерская версия 

прочтения, одна из способов освоения художественной действительности литературного 

текста. Проблема в том, что в процессе экранизации текст приобретает иную характеристику, 

и адаптированный фильм не всегда соответствует ожиданиям читателей.  В данном 

исследовании рассматривается экранизация романа Тихого Дона в 1957 году С.А. Герасимова. При 

просмотре фильма появляется вопрос о том, могут ли кинематографический язык С.А. Герасимова 

и литературный язык М.А. Шолохова выражать те же чувства, создать один и те же образы. 

Целью данного исследования является, выявить в каких аспектов С.А. Герасимов достиг этого. 

Ключевые слова: С.А. Герасимов, М.А. Шолохов, Тихий Дон, экранизатция, литература и 

кино 

Giriş 

Edebiyatın sinemayı senaryo ile beslediği, sinemanın ise edebiyatın algılanışını görsel ve 
işitsel olarak desteklediği karşılıklı ilişki, bilinen senaryolu ilk film olan Georges Melies’in “Ay’a 
Yolculuk”(La Voyage dans la Lune) adlı filmi ile 1902 yılında başlar. Eserin Jules Verne'in “Dünya’dan 
Ay’a”(De la Terre a la Lune) romanı ile H. G. Wells'in “Ay’daki İlk İnsan”(The First Men in the Moon) 
romanından esinlenmiş olması, uyarlama filmlerin tarihçesini sinemanın doğuşuna değin götürmeye 
olanak tanır. Zaman içerisinde sinema sanatı gelişirken romanların yanı sıra kısa öykülerin, 
otobiyografilerin, belgesellerin, çizgi romanların da beyaz perdede yerini alması kaçınılmaz olur. 

Oldukça yeni ve en gelişmiş tekniklere sahip olan “yedinci sanat”ın diğer bütün sanat dalları 
arasında en yoğun etkileşimi edebiyatla kurduğu söylenebilir. Sinemaya en çok aktarılmış eserler 
Shakespeare’e ait tiyatro metinleri olsa da şiirlerden ilham alınarak yapılmış filmler bulunsa da 
edebiyat ve sinema ilişkisinin ağırlıklı olarak roman ve öykü üzerinden geliştiği görülür.  
Akademisyen yazar Murat Belge, “19. yy’da şiirden romana geçiş, romanın önem kazanması, 
toplum nezdinde önemsenmesi, senaryolaştırılmaya uygun bir zemin olması, popülerlik ve maddi 
kazancı da hesaba kattığımızda edebiyatın neden sinema için vazgeçilmez bir alan oluşturduğu 
anlaşılabilir”[3,98] demektedir. James Monaco da benzer şekilde “Bir Film Nasıl Okunur?” adlı 
çalışmasında sinemanın anlatı gücünün etkisinden dolayı en güçlü bağını resim, hatta tiyatro ile 
değil roman ile kurduğunu söyler [8,47]. Ancak edebi eserlerin, özellikle de romanların, beyaz 
perdeye uyarlanmasıyla birlikte okurun da izleyicinin de, yazarın da yönetmenin de zihninde şu soru 
canlanır: Edebiyatın yazılı dili ile sinemanın görüntü odaklı sinematografik dili aynı şeyi ifade edebilir 
mi? Biri diğerine göre oldukça genç sayılabilecek söz konusu iki sanatın da temel amacı bir “öykü” 
anlatmaktır. Roman bu amaca sözcüklerin oluşturduğu yazılı bir metin aracılığıyla ulaşırken, film 
anlardan oluşan görüntüsel bir metinden yararlanır. Dolayısıyla iki sanatın en temel ortak noktası 
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metinlerinde, en temel farkı ise metinlerini işleyiş biçimlerinde, ele alış yöntemlerinde yatar. Roman 
dilin olanaklarından yararlanır. Filmin kullandığı kelime haznesi ise yalnızca fotoğraflanmış görüntü; 
gramer ve sentaksı ise çekimlerin düzenlendiği kurgu, kesme ve montaj işlemleridir [12,65]. Roman 
yazarı, somut şeyleri dil aracılığı ile önce soyutlaştırarak okura aktarmaya, ardından okurun zihninde 
tekrar somutlaştırmaya çalışırken yönetmen sesler eşliğinde perdede görünen görüntü ile tek bir 
sahnede gerçekliği bütün somutluğuyla izleyiciye ulaştırır. Benzer şekilde kimi zaman yazarın birçok 
sıfatla betimlediği tek bir nesne ya da sayfalarca betimlenen bir manzara, filmin sahip olduğu 
anlatım teknikleri ve araçları sayesinde tek bir kare ile izleyiciye istenilen şeyi sunar. Ne var ki, kimi 
zaman da yazarın tek bir fiil ile ifade edebildiği “umut etmek”, “yas tutmak” gibi soyut kavramları 
izleyiciye aktarmak birçok sahne, ses, dekor, teknik araç ve kurgu gerektirebilir.  

İki sanatın alıcıya ulaştırılma süreci ve süresi de aralarındaki farklılıklardandır. Ortalama bir 
senaryonun uzunluğu 125-150 sayfadır ancak romanların süre konusunda herhangi bir kısıtlamaları 
olmadığından sayfa sayısı1000- 1200 sayfaya kadar çıkabilir. Film, gerçek zamanda işlediği için kısa 
süreli bir anlatımla sınırlıdır ve bu sınır romandan senaryoya uyarlamalarda birçok detayın 
kaybolmasına neden olur. 

 Roman, kurgusu ve üslubu yazarınca belirlenmiş bütünlüklü bir yapıt şeklinde okura ulaşır. 
Kahramanların şekillenmesi, olayların görünmeyen kısmı, mekân kurgusu ise tamamıyla okurun 
hayal dünyasına bırakılır. Saf yazınsal metin; kişisel deneyim, imgelem gibi okura ait süzgeçlerden 
geçerek kendine özgü anlamını kazanır ve bu süreç her okur ile yeni baştan tekrarlanır. Görüntüsel 
metin ise başta yönetmen olmak üzere kurgu, çekim ve montaj aşamasında oldukça büyük bir grup 
insanın süzgecinden geçirilerek izleyenlerin beğenisine sunulur [10,11].  

Özgün senaryo olarak adlandırılan, yalnızca sinemada bir filme kaynaklık etmesi için yazılan 
metinlerde, metin sinema sanatının doğasına uygun hazırlandığından filmin içkin bir parçası olarak 
kabul görür. Ne var ki uyarlamalar yani farklı amaçlarla yazılmış edebi eserlerin senaryoya 
dönüştürülmesi bir takım soru ve sorunları beraberinde getirir. Kabul görmüş çeşitli tanımları 
olmakla beraber, uyarlama her açıdan bir dönüşüm ve dönüştürme sürecidir, bir sanat eserindeki 
mevcut ögeleri yeni bir sanat dalına uygun şekilde aktarmak ve yeni bir sanat eseri meydana 
getirmektir [13,6]. Edebi eserlerin beyaz perdeye uyarlamasında ise başlıca üç yol izlenir. Bunlardan 
ilki orijinal esere sadık kalınarak yapılan birebir uyarlamalardır, bir diğeri orijinal eser temel alınarak 
ancak sinema diline uygunluğu açısından bir kısım olay, kahraman, zaman, mekân ve detay 
değişikliği yapılarak yapılan yorumlamayken, sonuncusu ise eserin yalnızca esin kaynağı olarak 
kullanıldığı yönetmene ve ekibine büyük bir alan açan esinlenmedir.  

Durgun Don’un S.A. Gerasimov Tarafından Yapılan Uyarlaması 

Çalışmamızın konusunu M.A. Şolohov’a ait Durgun Don adlı romanın Sovyet yönetmen S.A. 
Gerasimov tarafından beyaz perdeye aktarılan aynı adlı uyarlaması oluşturmaktadır. Rus 
edebiyatının modern klasikleri arasında sayılan M.A. Şolohov’un Nobel ödüllü eseri Durgun Don 
1928 yılında yayınlanmaya başlar. “Ekim” (Oktyabr) dergisinde bölümler halinde yayınlanan eserin 
basımı yeterince devrim yanlısı olmadığı gerekçesiyle bir süre durdurulsa da 1938 yılında sekiz 
bölüm dört cilt halinde okuyucuyla buluşur [14,470]. Eser, henüz yazımı tamamlanmamışken beyaz 
perdede yerini alır. Sovyet sinemasının tanınan yönetmenleri Olga Preobrajenskaya ve İvan Pravov, 
1930 yılında Mosfilm stüdyolarında çektikleri 96 dakikalık sessiz filmle Durgun Don’un ilk 
uyarlamasını yaparlar [11].  
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Durgun Don’un ikinci ve çalışmamızın temelini oluşturan uyarlamasını ise S.A. Gerasimov 
kameraya alır. Lenin Sanat Okulu’nda sahne sanatları üzerine eğitim alan yönetmen, kariyerine kısa 
metraj komedi filmi olan “Fareler Yudeniç’e Karşı” (Mişki protiv Yudeniça, 1925) adlı filmde oyuncu 
olarak başlar. Bir süre FEKS grubuyla çalışarak birçok filmde rol alır. Ardından kendisi de senaryolar 
yazan Gerasimov, Lenfilm stüdyosunda yetiştirdiği oyuncular ile ön plana çıkar. 1930 yılında ise ilk 
yönetmenlik deneyimi olan “Bahtsız” (Dvatsat dva neşastya, 1930) adlı kısa metraj sessiz komedi 
filmini yönetmen S.İ.  Bartenev ile birlikte ortaya koyar. Yönetmen, kariyerinin zirvesine beyaz 
perdeye aktardığı,  “Genç Gardiyan” (Molodoya gvardiya, 1948), “Köy Doktoru” (Selskiy vraç, 1952), 
“Durgun Don” (1957-1958), gibi sosyalist gerçekçi eserler ile ulaşır [7, 344]. Lenin ödülleri, Stalin 
ödülleri, Kızıl Yıldız Nişanı, SSCB devlet ödülü gibi elde ettiği çok sayıda ödül ve başarıları sayesinde 
Gerasimov, dünyanın ilk ve en eski sinema enstitüsü olan Rusya Devlet Sinema Enstitüsü’ne adını 
verir.  

S.A. Gerasimov Durgun Don’un çekiminden anılarında şöyle söz eder; “Şunu belirtmeliyim ki, 
Durgun Don’un beyaz perdeye aktarılması düşüncesi birkaç gün ya da birkaç ay içerisinde gelişmedi. 
Öğretmen (Uçitel) filminin hemen ardından 1939 yılında bunu teklif etmiştim ancak bana “yolunu 
kaybetmiş bir adam olan Gregori Melehov’un kaderini ön plana çıkaran bir romanı uyarlamanın bir 
anlamının olmayacağı söylendi” [5,27]. Yönetmenin sözlerinden kitabın basılmasını engelleyen 
görüşlerin ekrana taşınmasına da engel olduğu anlaşılır. Ne var ki, Gerasimov düşüncesinden 
vazgeçmez, 50’li yıllara gelindiğinde teklifini yineler ve bu kez arkadaşlarının da onayını ve desteğini 
alarak çalışmasına başlar. 

Eserin senaryolaştırılması sürecinde Şolohov’la görüşmelerde bulunan yönetmen uyarlama 
sürecine ilişkin şunları anımsar; “ İşimiz her çizgisinin her karakterinin hayatın en derininden 
seçilerek tasarlandığı birinci sınıf bir edebiyat eseriyleydi. … Devasa tarihi bir çatışma, romanın 
sayfaları arasında örülmüş önümüzdeydi. Bu muhteşem eserin yalnızca esas rollerini değil yardımcı 
kahramanlarını da tam anlamıyla var edebilmeliydik” [5,30]. Buna bağlı olarak Gerasimov yalnızca 
senaryo konusunda değil oyuncu seçimlerinde de Şolohov’un görüşlerine başvurur. Yazarın isteği 
üzerine Aksinya rolü Elina Bıstirtskaya’ya verilirken, Gerasimov’un isteğiyle Gregori rolü de Pyotr 
Glebov’a verilir.  

A.S. Gerasimov da filmin çekimleri için Durgun Don’un Preobrajenska’nın ilk çekimleri yaptığı 
yer olan Kuzey Don’da Kamenska-Şahtinski bölgesini seçer. Bu bölge özellikle Şolohov’un 
romanında kaleme aldığı lirik peyzajların aslına sadık kalarak seyirciye aktarımını kolaylaştırır.  

Preobrajenskaya ve Pravov’un uyarlamasında henüz yazım aşamasında olan Durgun Don’un 
yalnızca ilk cildi tamamlanmıştır bu nedenle film, eserin yalnızca ilk cildini konu edinir. Esere sadık 
kalınarak çekilen filmde, romanın birinci cildiyle tutarlı biçimde özellikle savaş öncesi Kazak 
yaşamına dair detaylar titizlikle işlenir. Ne var ki ilk cildin dolayısıyla ilk uyarlamanın odak noktasını 
Gregori ve Aksinya’nın tutkulu aşkı oluşturur ve ilk uyarlaması ile Durgun Don tarihi ve toplumsal 
olaylara neredeyse hiç değinilmeyen bir film olarak seyircinin karşısına çıkar. Gerasimov’un 
çalışmalarına başladığı 1957 yılında ise roman, uzun süre önce tamamlanmış ve dört cilt halinde 
yayınlanmaktadır [14,470].  Bu bağlamda Gerasimov’un senaryosununun temelini 1400 sayfalık 
metin oluşturur. Kitapta geçen öykü zamanı 1912 yılının baharından 1922 yılının baharına kadar 
geçen on yıllık bir süreyi kapsarken filmin anlatı zamanı 350 dakika, yaklaşık altı saattir. 

Esere tamamen bağlı uyarlama yöntemini seçen Gerasimov, senarsitliğini de üstlendiği 
yapıtında dönemin sinema tekniklerinin elverdiği ölçüde eseri yansıtmaya çalışır. Şolohov uzmanı 
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L.G. Yakimenko, Durgun Don üzerine yaptığı çalışmada, eserde yedi farklı olay örgüsünün 
bulunduğunu ortaya koyar [16,371]. Pek çok çalışmaya kaynaklık eden Yakimenko’nun 
sınıflandırması Gerasimov’un yapıtında da şematik olarak görülebilir. Söz konusu sınıflandırmaya 
kısaca göz atıldığında romanın birinci ve en temel olay örgüsü Gregori Melehov ile Aksinya Astahova 
arasında yaşanan aşktır.  İkinci olay örgüsü Melehov ailesinin hayatıdır. Üçüncü olay örgüsü 
Asthovlar, Korşunovlar, Koşevoylar, toprak işleten Listinskiler, tüccar Mohovoylar gibi tipik Kazak 
ailelerinin hayatlarıdır. Dördüncü olay örgüsü Tatarski çiftliğinin kaderidir. Eserin beşinci olay örgüsü 
Kazak olsun ya da olmasın Don bölgesinde yaşayan Bolşeviklerin kaderidir. Altıncı olay örgüsü 
savaşın ve devrimin acısını yaşayan Rusya’nın bir bütün olarak kaderidir. Yedinci ve son olay örgüsü 
ise başlıca bir karakter haline gelen Don bozkırlarının doğasıdır. 

Gerasimov, filminde yukarıda anlatılan olay örgülerinin hiçbirini dışarıda bırakmayan bir 
çalışma ortaya koyar. Üç parçadan oluşan serinin ilk filmi, kitabın ilk cildini kapsayacak şekilde 
çekilir. Bilindiği üzere roman yapısı gereği anlatıcının yönlendirmesi ile zaman içerisinde ileri ya da 
geri atlayışlara izin veren, bu gibi sanatsal yöntemlerle zenginleşen bir edebi türdür. Oysa doğrusal 
gelişim gösteren bir hikâyenin uyarlamasında sinemasal zaman algısı bu tür sıçrayışlar için uygun 
ortamı sağlamaz. Bu nedenle Şolohov, romanda okurunu zamanda geriye götürerek Prokofyev 
Melehov’un bir Türk kızını nasıl Kazak köyüne getirdiğini anlatırken, Gerasimov’un uyarlamasında ilk 
bölüm Kazakların mayıs dönemi askerlik hazırlıkları ile başlar. Melehov ailesi; baba Panteley 
Prokofyeviç, karısı İlyiniçna, romanın esas kahramanı Gregori Melehov, kız kardeşi Dunya, ağabeyi 
Pyotr ve onun karısı Darya’dan oluşur. Melehovların komşusu Aksinya Astahova ve gelin aldıkları 
Natalya Korşunova da esas kahramanlardanır. Romanda betimlemeler aracılığı ile okurun zihninde 
canlanıdırılan karakterler sinema izleyicisinin karşısına canlı bir şekilde çıkarılır.  Bu bölümde Tatarsk 
istasyonu ve Yagodniy çiftiğinde yaşayan Kazakların yaşam şekli geniş ölçüde anlatılır. Gerasimov, 
söz konusu yaşamı yansıtmak için yalnızca bir çiftlik inşa ettirmekle kalmaz, köy sahnelerinde 
kullandığı figüran sayısı, kostümler, dekorlar ve hayvan sesleriyle de Şolohov’un betimlemelerine 
adeta can verir.  Natalya ile Gregori’nin evliliği, tarlada ot biçme gibi sahneler toplumun 
geleneklerini anlatmak için kullanılırken; Rostov bölgesinden gelerek Marksist düşünceleri yaymaya 
çalışan Ştokman, çiftlik sahibi toprak ağası Listinski ailesi, tüccar Mohovoy ailesi gibi farklı 
karakterlerle de toplumun çok katmanlı yapısı izleyenlere aktarılır ve böylece eserin karakter 
kadrosu genişler.  

Böylelikle yaşanacak olayların temeli atılır ve olay örgüleri genel hatları ile izleyicinin 
karşısına çıkarlır. Ancak ne yazık ki, sinema sanatı Don bölgesine ve Don nehrine bir karakter 
atfederek onu kişileştiren Şolohov’un eğretileme, mecaz, benzetme, kişileştirme gibi çeşitli dilsel 
yöntemlerle zenginleştirdiği lirik anlatımını sahneye taşıyacak olanaklara sahip değildir. G. 
Ermolaev, iki ya da üç satırdan oluşan kısa betimlemeleri dâhil etmeyerek yaptığı hesaplamada 
eserde yaklaşık iki yüz elli doğa betimlemesinin bulunduğunu ortaya koyar [4, 217]. Bu bağlamda 
filmin Rus doğasını seyirciye sunma konusunda kısır kaldığı söylenebilir. Don bölgesi bir yanda 
savaşın geçtiği geniş düzlükler olarak okurun karşısına çıkarken bir yanda hasat zamanı, balık tutma 
zamanı, ot biçme zamanı gibi kendine özgü koşullarla toplum hayatını şekillendiren bir unsur olarak 
da kaleme alınır. Bunun yanısıra yazar, savaş başlamadan önce köyde şiddetli fırtına yaşanması gibi 
gökyüzünde gerçekleşen doğa olaylarını romanın ilerleyen sayfalarında gerçekleşecek iyi veya kötü 
olayları sezdirme amacıyla da kullanır. Gerasimov’un ise yalnızca tekniklerin elverdiği ölçüde 
romana bağlı kaldığı ancak yedinci olay örgüsü ve aynı zamanda bir karakter olarak Don’un filmde 
yeterince işlenmediği söylenebilir.  
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Yönetmen olay örgülerine ve karakterlere sadık kalmak amacıyla özellikle esas karakterlerin 
karşılıklı konuşmlarının olduğu hemen her sahneyi beyaz perdeye taşısa da sinemanın zamanı 
şimdiki zamandır ve süresi kısıtlıdır. Bu nedenle Gerasimov, Melehov ailesinin kuruluşu, 
Korşunovların zengin aile tarihi, Aksinya’nın nasıl bir genç kızlık dönemi geçirdiği, yol kenarında 
bulunan askerin defteri, bir bölük askerin genç bir kıza yaptıkları, Liza ile Mitka’nın birliktelikleri gibi 
romanda başlıca bölümleri oluşturan, olay örgüleri için oldukça önemli bilgileri içeren ve esere 
derinlik kazandıran pek çok anlatıyı uyarlamanın dışında bırakır. Bu nokta da Durgun Don okurunun 
perdeden alamadıkları arasında sayılabilir.  

 Eserin ikinci cildinde yazar, 1906 yılından başlayarak devrim öncesinde ve sonrasında Don 
bölgesinde meydana gelen değişiklikleri kaleme alır. Parti oluşumları, Kızıl ve Beyaz grupların Don 
bölgesinde ortaya çıkışları, Kornilov ayaklanması gibi kitlesel hareketlerin yanı sıra bireysel olarak 
karakterlerin devrime yaklaşımları ve politik çok seslilik dikkat çeker. Birbirinden ayrı görünen 
olayların tamamı kitlesel devrim hareketinin etkisi altında kalır, eserin konusu devrim sürecinde 
halk ve insan temasına yaklaşır. Romanın üçüncü cildinde ise General Kaledin ve General Kornilov 
gibi gerçek kişiler yer alır. Kurulan devrim komiteleri, devrimin sürekliliği için canlarını tehlikeye 
atan bireylerin yanı sıra cephede bu çatışmanın gerekliliğini sorgulayan karakterler görülür. 
Tatarskiy köyünde farklı görüşlere sahip, aralarında Gregori’nin kardeşi Pyotr Melehov’un da 
bulunduğu birçok Kazak, hayatını bu çatışmalarda kaybeder.  

Gerasimov bütün bu süreci filmin ikinci bölümünde izleyenlere aktarır. Olayların kronolojik 
ilerleyişi ve karakterler birebir filmde işlenir. Kazaklar arasında yaşanan görüş ayrılıkları, kimi zaman 
Kızıllara kimi zaman da Beyazlara yakın kalabalıkların acımasız savaşlarıı sinema sanatının olanakları 
sayesinde dramatik bir şekilde izleyiciye sunulur. Ne var ki, Gergori Melehov’un savaşta ilk kez bir 
askeri öldürdüğünde yaşadığı parçalanma hissi filmde yalnızca ölü askerin yüzüne baktığı tek bir 
sahne ile aktarılamaz.  Savaşta vücutları parçalanarak kaçmaya çalışan askerlerin okurun zihninde 
bıraktığı acıyı birkaç patlama ve ses efekti ya da kalabalık kaçış sahneleri ile canlandırmak da 
olanaksızdır. Yazar Rasim Özdenören’in de belirttiği şekilde “yazı sanatındaki duygu ve düşüncelerin 
imge ve imajlarını sinema gözler önüne seremez. Kameranın bir sembolizasyon için gösterebileceği 
her kare, her biçim ve teknik sahip olduğumuz imge karşısında daima sönük kalır” [9,131-132] 
.Koşevoy’un Kurşunov ailesini vahşice öldürdüğü kanlı sahne, Panteley Prokofyeviç’in sefalet içinde 
ölümü gibi sahneler filmde yer bulamaz. Ancak yan karakterlerin konuşmaları aracılığı ile seyirci 
Gerasimov’un seçimine bağlı olarak yaşanan kimi olaylardan haberdar edilir.  

Romanın dördüncü cildini, serinin ise üçüncü filmini oluşturan son bölümde bütün olay 
örgüleri çözülür. Rusya; savaş, devrim, karşıdevrim çatışmaları arasında kalır. Savaş boyunca 
Tatarskiy çiftliğinde evler viran, hayvanlar telef olur.  Askerlik yaklaşık sekiz yıl sürer. Sağ kalan 
Kazaklar bitmeyen savaşlardan bunalarak, toprak özlemiyle cepheden kaçarlar ancak bölgede 
yaşayan ailelerin çoğundan geriye ya yalnızca öksüz ve yetim çocuklar ya da eli silah tutamayan, 
toprak süremeyen yaşlılar kalır. Böylesi acıların ve yoksulluğun içinde tarafların da bir önemi 
kalmaz, Bolşeviklerin çoğu çatışmalarda hayatını kaybederler. Darya’nın Mitka Kurşunov ile 
evlenmesiyle Melehov ailesinden geriye yalnızca sürgün hayatı yaşayan Gregori ve küçük oğlu kalır. 
Böylece yedi olay örgüsünden beşinin sonu, okurun ve seyircinin yorumuna bırakılmış olur.   

Bu süreçte orduda yaşadığı zorlukların ardından karısını da kaybeden Gregori’nin Kızıllar ve 
Beyazlara dair iç hesaplaşması, romanda olduğu gibi filmde de sürer. “Kafası karışmış bir adam” 
olan Gregori, filmin sonunda ne Kızıllara ne de Beyazlara güvenmeyen, büyük bir Kazak ayaklanması 
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bekleyen bir gruba katılır. Ancak bir süre sonra yıllarca süren savaştan ve kendine bir taraf 
aramaktan yorulan Gregori,  Aksinya’yı da alıp uzaklaşmak ister. Ne yazık ki, yolda yakalandıkları 
çatışmada Aksinya vurularak ölür. Gerasimov, Aksinya’nın yıllar sonra yeniden Gregori ile kaçarken 
aydınlanan yüzünü ekrana taşısa da vurlduğu an Gregori’nin gördüğü, okurun kalbinde unutulmaz 
bir iz bırakan ve bütün varlığın adeta sonlandığını anlatan “siyah güneşi” seyricilere gösteremez. 
Ardından gelen sahnede oldukça yaşlanmış bir halde, bir kısmı buz tutmuş bir kısmı usul usul akan 
Don nehrinin üzerinden yürüyerek eve dönen Gregori’nin yüzü izleyiciye uzun bir zaman geçtiğini 
anlatır ve film Gregori’nin oğluna sarılması ile sonlanır.  

Çalışmaları yaklaşık iki yıl süren filmin; iç mekân çekimleri Gorki Stüdyosu’nda, dış mekân 
çekimleri ise eserin aslına uygun olması amacıyla Kuzey Don’da gerçekleştirilir. Yine aynı amaçla 
kalabalık sahnelerde figüran olarak yerel halk kullanılır. Gerasimov, mekân geçişlerini kimi zaman 
doğrudan, kimi zaman ekranda beliren yardımcı bir başlıkla yapar. Zaman geçişlerinde ise karartma 
tekniğini ve kısa cümlelerle ekrana yansıtma tekniğini kullanır. Bunların yanı sıra filmin iki yıl süren 
çekim süresi Şolohov’un peyzaj betimlemeleri için doğanın gerçek mevsim geçişlerini kullanmaya 
olanak tanır. Yönetmenin kullandığı ses efektleri de sahnelerin gücünü artırır. Kısacası, romanda 
yazılan neredeyse herşey seyirciye “gösterilir”.  

Filmin ilk gösterimi Ekim Devrimi’nin kırkıncı yılı anısına 26 Ekim 1957 yılında aralarında 
Şolohov’un da bulunduğu oldukça büyük bir kalabalığın önünde yapılır. 1 Kasım 1957’de serinin 
ikinci filmi 30 Nisan 1958’de ise üçüncü filmi gösterilir. Her iki yıl da “Sovyet Ekranı” (Sovetskiy 
ekran) dergisi tarafından yılın filmi seçilir. Seyircilerin beğenisini kazanan 47 milyon izleyici sayısı ile 
Sovyet Film tarihinin 45.  en çok izlenen yerli filmi olur [15, 65-96]. 

Sonuç 

Sinemanın her şeyi teşhir etme eğilimine karşın edebiyat içinde barındırdığı gizem sayesinde 
okurun bilincinde yeniden yaratılır. Dolayısıyla edebiyatın gizemli dili yerine ses, ışık, dekor, renk, 
efekt gibi teknik araçlar kullanıldığında düşünme yetisi kapanır ve seyirci yalnızca görsel işitsel-
uyaranlara odaklanır. Bu bağlamda aynı sahnenin okur ile izleyici üzerinde aynı etkiyi bırakması 
oldukça zordur, Gerasimov’un da bu alanda zorlandığı ve yeterince başarılı olamadığı söylenebilir. 

Bir başka açıdan sinema dilinde sorgulama yapma zamanının azlığı nedeniyle izleyici, 
sunulanı sorgusuz algılar. Böylece James Monaco’nun da belirttiği gibi edebiyat dilinin “öznel anlam 
yaratma sürecine”, sinema dilinin “genel anlam yaratma süreci” karşılık gelir[8: 50]. Bu durum, 
yazının sahip olduğu anlam katmanları ve sözcüklerden oluşan soyut anlamın okur tarafından 
sindirilirken ki hazzını var olan somut görüntüyü sindiren seyircinin hazzına indirger. Gazeteci yazar 
Mehmet Barlas konuyla ilgili bir köşe yazısında; “Okumak akılda kalması gereken bölümleri süzmek 
ve bütünü yorumlamak gibi beynin çalışmasını gerektiren bir faaliyettir ve bunu bir senariste ya da 
yönetmene bırakmak akıllıca değildir” der ve Tolstoy’un Savaş ve Barış’ını okumadan filmini 
izlemekle yetinmenin gülünç olacağını ekler [1]. Durgun Don’u okumadan filmini izlemek de benzer 
bir duruma yol açacaktır. 

Edebiyat okurunun gözünden eksik kalan kimi kısımlarına karşın Gerasimov’un yapıtı kendi 
alanında film eleştirmenlerince oldukça başarılı bulunur. Durgun Don; 1956’da Şolohov’un romanı 
olarak Nobel ödülü kazanırken, 1958’de Gerasimov’un filmi olarak Kristal Küre ödülüne layık 
görülür. Fransız film eleştirmeni ve kuramcısı Andre Bazin’in de söylediği gibi “Gerçek olan şey, 
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ortada bir yarışmanın veya birbirinin yerine geçmenin olmadığıdır. Sinema sanata yeni bir boyutun 
eklenmesidir. Bundan kim şikâyetçi olabilir ki?” [2,82]. 
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Восточные мотивы в поэзии С. А. Есенина 

В русской литературе восточные темы и мотивы появлялись только в XVIII в.  
Вначале XIX в. Благодаря появлению публикаций в большом количестве восточной поэзии в 
России возник сильный интерес к восточной литературе, особенно, к восточной любовной 
лирике. Великие персидские лирики как Фирдоуси, Гафиз, Саади и Руми оказали большое 
влияние на русскую поэзию.В XX в. мотивы восточной поэзии показали свое отражение в 
творчестве почти всех великих поэтов. Особое место тема Востока и восточные 
мотивы занимали в «Персидских мотивах» С. А. Есенина. В этом цикле стихотворений 
чувствуется сильное влияние восточной поэзии;поэтическое мастерство Есенина 
поэтического стиля достиглов нем своей вершины. В данной работебудет предпринята 
попытка выяснить развитие восточной темы в русской поэзии и 
проанализироватьданный цикл стихотворений Есенина. 

Ключевые слова: лирика, восток, восточные мотивы, Есенин, персидские мотивы. 

Doğu edebiyatına özgü tema, olay örgüsü ve motiflerin Rus edebiyatında yoğun bir biçimde 
kullanılmaya başlanması oldukça geç bir döneme, XVIII. yüzyıla rastlar. Rus kültür bilimci D. S. 
Lihaçev’e göre gecikmenin başlıca nedeni, o döneme kadar özgün Doğu dillerinden Rusçaya 
kazandırılmış edebi eser sayısının azlığıdır. Nitekim önceki yüzyıllarda Arap, Hint ya da Fars 
edebiyatından az sayıdaki eser, ancak ikinci bir Batı dili üzerinden Rusçaya kazandırılırken XVIII. 
yüzyılla birlikte hem çeviri sayısı artar hem de bu çeviriler çoğunlukla özgün Doğu dillerinden 
yapılmaya başlanır [6, 268-269].  XVIII. yüzyılın sonuyla XIX. yüzyılın ilk yarısında başta Firdevsi, 
ÖmerHayyam, Sadi, Rumi, Hâfız olmak üzere Fars edebiyatının büyük lirik şairlerinin özgün 
eserlerinden yapılan çevirilerin Rus dergilerinde sıklıkla yayımlanmaya başlaması[2] özellikle Rus şiir 
sanatının gelişimini önemli ölçüde etkiler.  

Nitekim İranlı büyük şairlerin eserlerinde yansıyan Doğu insanının bilgeliği, İslam dinine özgü 
felsefi düşünceler, masalsı aşk öyküleri, egzotik peyzajlar ve bu şiirlerin biçimsel 
kusursuzluğuözellikleV. A. Jukovski, A. S. Griboyedov, A. S. Puşkin, M. Yu. Lermontov gibi dönemin 
önde gelen Rus şairlerini derinden etkiler,“ay, ay ışığı, bülbül, bülbülün şakıması, şafak, gül, efsun, 
saadet, talih, gönül, ıstırap” gibi klasik Fars edebiyatının aşk temalı lirik şiirlerinin vazgeçilmez 
motifleri, söz konusu Rus şairlerin romantik şiirlerinde çokça yer bulmaya başlar [12]. 

Rus şairlerin özellikle klasik Fars şiiri ve Doğu kültürüne olan ilgisi XX. yüzyılda da artarak 
sürmüştür. XIX. yüzyılla birlikte Rus şiirine girmiş olan ve yukarıda sıralanan motiflerin yanı sıra 
“harem, çöl, Kur’an, peygamber, minare, doğu göğü, ay, yıldızlar, cami, müezzin, hacı” gibi Doğu 
kültürüne özgü motiflere [2] başta İ. A. Bunin, K. D. Balmont, V. Y. Bryusov, V. V. Hlebnikov, N. S. 
Gumilev, N. A. Kluyev, A. Şiryayevets gibi XX. yüzyılın önemli şairlerin şiirlerinde sıklıkla rastlanır. XX. 
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yüzyılın bir başka büyük Rus şairi S. A. Yesenin’in özellikle olgunluk dönemi şiir sanatında da Doğu 
motiflerinin özel bir yeri vardır. Yaşamının son yıllarında Orta Asya ve Kafkasya’ya yapmış olduğu 
seyahatlerde Doğu insanı ve kültürünü yakından tanıma olanağı bulan şair, buralarda edindiği 
yepyeni izlenimlerin de etkisiyleDoğu kültürüne büyük bir ilgi ve hayranlık duymaya başlar. Şairin bu 
ilgisi o dönemdeki sanatsal yenilenme arayışlarıyla da örtüşür. Daha önceden de Rusça çevirileri 
aracılığıyla okumuş olduğu klasik Fars şiir sanatının seçkin örneklerini yeniden ve yoğun bir biçimde 
okumaya başlar. Okuduklarının etkisi ve seyahatlerinden edindiği izlenimlerle birlikte Yesenin, A. S. 
Puşkin’in dokuz şiirden oluşan “Kur’an’a Öykünmeler” (1825) adlı şiir dizisi örneğinde olduğu gibi 
Doğu motiflerinden oluşan bir şiir dizisi oluşturmayı tasarlar.  

 Bu bağlamda, Yesenin’in Doğu kültürüne olan ilgisinin 1920-1921 tarihleri arasında şiir 
okuma etkinliklerine katılmak amacıyla Kuzey Kafkasya, Semerkant, Taşkent, Bakü ve Buhara’ya 
yapmış olduğu seyahatlerde başlamış olduğu bilinmektedir. Özellikle 1921 yılının mayıs ayında hem 
yazmakta olduğu “Pugaçev” adlı poemasının ‘yabanıl Asya’sını görmek hem de şair arkadaşı 
Şiryayevets’i ziyaret etmek amacıyla gittiği Taşkent’te gerçek ‘Doğu’ ile tanışan şair unutulmaz 
izlenimler edinir [8, 333].Burada Müslüman halkın yaşam tarzını yakından gözlemleme olanağı 
bulan Yesenin, gelecekte oluşturacağı “Pers Motifleri” şiir dizisinin ilk izlenimlerini de edinmiş olur. 
Doğu dünyasının kendine özgü mimarisi, insanlarının yaşam tarzı Yesenin’i adeta büyüler. Yine 
burada klasik Fars şiirine olan ilgi ve sevgisi artar. Arkadaşlarının anılarından öğrendiğimiz üzere 
Yesenin burada ziyaret ettiği dükkânlarda çay eşliğinde Farsça şiirleri orijinal dilinde büyük bir 
dikkatle, adeta içsel ritmini, düşünceyi ve şiirsel ezgisini anlamak ister gibi dinler [11, 100]. Taşkent 
seyahatiyle birlikte şairin şiirlerindeilk Doğu motifleri görülmeye başlanır. 1921 yılında kaleme aldığı 
“Pugaçev” adlı poemasında “Pers Motifleri” şiir dizisinde de sıklıkla kullanacağı“mavi ülke” motifi,  
ilk kez bu poemanın dizelerinde yer bulur [11, 99]: 

“Ah, Asya, Asya! Mavi ülke 
Tuz, kum ve kireçle boyanmış olan.” 

Yesenin’in Orta Asya’ya yaptığı seyahatlerden edindiği izlenimleri unutamadığı 1923 yılında 
Paris’te kaleme aldığı “Yabancısı değilim bu sokağın” dizesiyle başlayan şiirinde geçen 
“Afganistan’ın altın kumları, Buhara’nın camdan sisi”gibi dizelerde de açıkça görülür [5]. Bu yıldan 
itibaren şairin Doğu kültürüne duyduğu ilgi giderek artar. Eylül 1924’ten, 1925 yılının Eylül ayına 
kadar aralıklarla Bakü, Tiflis ve Batum’u da kapsayan Kafkasya seyahati tasarlamakta olduğu şiir 
dizisinin yazıya döküldüğü yıllar olur. Nitekim Aralık 1924’te ikinci kez Batum’a gelen şair, “Pers 
Motifleri”nin bir bölümünü tamamlar ve 10 Aralık 1924’te “Emekçi Batum” adlı yerel gazetede 
dizinin ilk iki şiiri yayımlanır[9, 249].  Bu dönemde Yesenin’in Doğu kültürüne duyduğu ilgi 
arkadaşlarına yazmış olduğu mektuplarda da açıkça görülür. Nitekim şair, Kafkasya’da edindiği 
izlenimlerle yetinemeyeceğinive mutlaka Şiraz ya da Tahran’a gideceğini arkadaşlarına yazmış 
olduğu mektuplarda çeşitli kereler dile getirir. 1925 yılının ilkbaharında bir kez daha geldiği 
Bakü’de,“Şiraz’daki bahçeleri görmek, Sadi gibi havayı içine çekmek” amacıyla İran’a gitmek üzere 
yolculuk hazırlıklarına başlar [15, 71]. Ancak arkadaşları siyasi nedenlerden ötürü tutuklanabileceği 
ya da başına bir şey gelebileceği endişesiyle şairin bu arzusunu yerine getirmesine engel olurlar [4, 
162-163]. Böylelikle Yesenin, aslında İran seyahatinde ya da sonrasında tamamlamayı planladığı 
“Pers Motifleri” dizisini temel olarak Bakü ve Batum’da kaleme almış olur. 

 İran’a gitme arzusunu gerçekleştiremeyen Yesenin’i, Bakü Kalesi’nin içindeki daracık 
sokaklar, Han Sarayı, yüksek cami minareleri gibi Doğu kültürünün eşsiz eserleri büyülemeye devam 
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eder. Burada bulunan Asya pazarlarında büyük bir merakla dolaşan şair, konuk olarak ağırlandığı 
dükkânlarda Firdevsi ve Sadi gibi büyük Fars şairlerinin şiirlerini orijinal dilinden büyük bir keyifle 
dinlerken bir yandan daDoğu tarihi ve gerçek Müslümanlığa dair çok az şey bildiğini 
düşünerekhayıflanır [7, 179].  Sanatçıda “Pers Motifleri”ni yazma arzusu uyandıran önemli 
etkenlerden biri de şairin Tiflis’de bulunduğu sırada bir arkadaşının evindeki kitaplıkta rastladığı “X-
XV. Yüzyıllarda Pers Lirikleri” adlı çeviri kitap olmuştur. Söz konusu kitap akademisyenler F. Korş ile 
İ. Umov’un 1916 yılında Rusçaya kazandırdıkları ve içinde İbnEbi’l Hayr, İbn-i Sina, Ömer Hayyam, 
Hakani, Sadi, Rumi, Hafız, Nişaburlu Lütfullah gibi şairlerin kaside, gazel ve dörtlüklerinin bulunduğu 
eserdir. Kitaptaki çeviri şiirleri büyük bir ilgiyle inceleyen Yesenin bunları arkadaşlarına da yüksek 
sesle defalarca okur. Yesenin’in bu ilgisi çok geçmeden meyvesini verir ve şair daha sonra Batum’da 
yayımlanacak olan “Pers Motifleri” dizisinin ilk şiirini kaleme alır [14, 221-222].  

 Ancak Yesenin gibi bir şairin klasik Fars şiirinin büyük isimleriyle ilk kez bu kitap aracılığıyla 
tanışmış olamayacağını burada bir kez daha hatırlatmak gerekir.  Araştırmacı V. G. Belousov’un da 
söylediği gibi şair, çok önceden bu kitabı da, daha başka çevirileri de mutlaka okumuş olmalıdır. 
Tiflis’de eline geçen kitap olsa olsa şairin Pers motifleriyle oluşturmak istediğişiir dizisi düşüncesini 
yeniden canlandırmıştır [3, 15]. 

“Pers Motifleri” Yesenin’in dostluk, aşk, yaşama sevinci, doğa ve yurt sevgisi gibi evrensel 
temalar ile Doğu insanının bilgeliğine, yaşam tarzına ve klasik Fars şiir sanatına duyduğu hayranlık 
üzerine kurguladığı on beş şiirden oluşan bir dizidir. Dizide yer alan şiirlerin hiçbirinin ayrı bir başlığı 
yoktur ve ilk 6 şiir 1924 yılında, sonraki 9 şiir ise 1925 yılında yazılmıştır. Şiirlerin lirik anlatıcı 
Ryazan’lı Rus şair (Yesenin) Şiraz, Tahran, Bağdat gibi Doğu kentlerinde düşsel bir zaman-uzamsal 
düzlemde gezintiye çıkmış gibidir. Bu düzlemde başıboş dolaşırken gördüklerini okuyucuya aktaran 
şair, düş ile gerçekliği sentezleyerek eşsiz bir ‘Doğu dünyası’ yaratmayı başarmıştır. Bu öyle bir 
dünyadır ki, Yesenin’in klasik Fars edebiyatının büyük şairlerin eserlerinden okuduklarından 
esinlenerek imgeleminde yarattığı düşsel, egzotik bir uzam olmakla birlikte şairin Taşkent, Bakü, 
Tiflis ve Batum’daki gözlemlerine dayanan gerçekçi betimlemelere de sahiptir. Şiirlerde tanık 
olduğumuz sokak çalgıcıları, kalabalık pazarlar, meyhaneler, lokantalar, çayhaneler ve kendine özgü 
o eşsiz doğu peyzajıdaha çok bu kentlerde edinilen izlenimlerin canlı birer yansıması gibidir [13, 86-
87]. 

Yesenin’in yaratmış olduğu ‘Doğu Dünyası’nın daha çok düşsel bir yapıya sahip olması şiir 
dizisinin genel anlamda hüzünlü ve romantik bir atmosfere bürünmesini sağlamıştır. Araştırmacı T. 
K. Savçenko da “Pers Motifleri”ndeki ‘Doğu Dünyası’nın romantik bir arka plan işlevi gördüğünü 
söyler [11, 101].Yesenin’in şiirlerinde “genç kızların gizemli tavırları, Perilerin fısıldayan sesleri, 
Sadi’nin şarkıları, bahçelerdeki ayak sesleri, dalgaların şırıltısı, bülbülün şakıması; gül, şebboy, 
karanfil ya da zakkum kokuları, Hasan’ın kavalıyla yarattığı ezgiler...”  gibi şiirsel ayrıntılara yer 
vermesi de yaratmış olduğu canlı, renkli ve egzotik ‘Doğu dünyası’ imgesinin romantik yanını 
güçlendirmiştir. 

 Şair, ‘Doğu Dünyası’nın dinamizmini yansıtabilmek için iseen çok renk sıfatlarından 
yararlanır. Bu amaçla,  özellikle “mavi, koyu mavi, kırmızı, leylak rengi, altın rengi” gibi pastel tonları 
kullanır. Sevincin, gençliğin, sükûnetin ve güzelliğin rengi olarak daha çok “mavi” ile “koyu mavi” 
renkleri öne çıkarken, dizide  “altın rengi” daha çok leytmotif olarak geçer. Ayrıca bu dizide mavi 
renk Yesenin için tıpkı Pugaçev adlı poemasında olduğu gibi ‘ülke’lerin rengidir [12].  
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“İran kızı, istemez misin göstersem sana, 
Uzak bir mavilikler ülkesi”(Rusya)[16, 69] 

--- 
“Ne güzel rahatlığında bu koşu 

Mavi ve sevecen ülkenin”(Irak) [16, 74] 
--- 

“Firdevsi’nin mavi yurdu”(İran) [16, 76] 
--- 

“Mavi ve eğlenceli ülke” (İran) [16, 81] 
Yesenin’in “Pers Motifleri” şiir dizisinde kullandığı Doğuya özgü motifler şöyle 

sınıflandırılabilir: yer isimleri: İran, Şiraz, Tahran, Bağdat, Horasan, Boğaziçi, Van, Fırat, özel isimler: 
Şahane (Şaha), Lala, Hülya, Hasan, Şehrazat, şair isimleri: Firdevsi, Ömer Hayyam, Sadi,hayvan 
isimleri: bülbül, kanarya, kuğu, çiçek ya da ağaç isimleri:  gül, karanfil, kestane, zakkum, selvi. 
Bunlardan başka“Kur’an, peri, çöl, ay, kaval, kandil, kına, karavan, çayhane, sarraf, ipek, peçe, şal, 
şalvar ve hançer” gibi Arapça, Farsça ya da Türkçe kökenli sözcüklerden oluşan motifler de şiir 
dizisinde önemli rol oynar.  Bu motifler bir yandan Doğu’daki gerçek yaşamın ulusal karakterini 
yansıtırlarkenbir yandan da klasik Fars lirik şiirinin geleneksel simgeleri olarakYesenin’in şiir sanatı 
ile Fars şiiri arasındaki bağı güçlendirme işlevi üstlenmişlerdir [12]. 

Bu anlamda, “Pers Motifleri”nde söz konusu bağı en çok güçlendiren motif gül motifidir. Klasik 
Fars edebiyatının vazgeçilmez motifi gül bilindiği gibi aşkın, güzelliğin ve tazeliğin simgesidir. Doğa 
ya da köy şairi olarak bilinen Yesenin’in şiirlerinde ancak Orta Asya ve Kafkasya seyahatlerinden 
sonraki dönemde ortaya çıkan bu motif “Pers Motifleri” şiir dizisinde tam 21 kez geçer. Dizinin 
“Mavi ve eğlenceli ülke” dizesiyle başlayan son şiirinde, dört kez yinelediği“Duyuyor musun, gülü 
istiyor bülbül” dizesiyle de şair yine klasik Fars edebiyatının çok önemli iki motifini bir arada 
kullanarak Firdevsi, Ömer Hayyam, Sadi gibi büyük şairlere apaçık bir göndermede bulunmuştur. 
Yesenin’in şiir sanatında her dönem belirleyici bir tema olarak yer bulan yurt sevgisi, “Pers 
Motifleri”nde de kendini fazlasıyla hissettirir. Nitekim şiirlerin lirik anlatıcısı Pers ülkesine hayranlık 
duysa da çoğu zamandoğup büyüdüğü toprakları büyük bir özlemle anar, “Şahanem benim, 
Şahanem!” dizesiyle başlayan şiirde de gördüğümüz gibi açıkça Rus doğasını yüceltir:  

“Kuzeyden geldim ben, dinle, 
Ayın yüz defa daha büyük durduğu yerden, 

Şiraz ilinden taşar güzellikler, 
Boy ölçüşemez ama Ryazan enginleriyle”[16, 67] 

 
 Bir başka şiirdeki“Söndür ruhumda armonika özlemini”dizesindeki Rus armonikası motifi de 
şairin uzaklardaki yurdunun simgesel bir metaforudur [11, 101]. Bir diğer şiirdeki “Yüreğimde düşü 
var başka bir ülkenin”dizesinde de şair, gönlünde her zaman anayurdu Rusya’nın olduğu gerçeğini 
bir kez daha vurgular.  Şairin yurduna duyduğu sevgi düşsel olarak Pers diyarında dolaşan lirik 
anlatıcının yapmış olduğu karşılaştırmalarda da görülür. Anlatıcı sıklıkla Pers ülkesinin doğasını, 
insanlarının kültürel alışkanlıklarınıülkesi Rusya’daki durumla karşılaştırır. Bu karşılaştırmalarda şair, 
kimi zaman nötr bir tavır takınırken: 

“Rus’a karşı çayhanenin şanına, 
Sert votka ve şarap yerine, 

Kan kızılı çayını sunuyor bana.”[16, 65] 
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--- 
“Fısıldayan sis perdeleri altında, 

Sanki Rus ovasında yürüyorum.”[16, 79] 

 Kimi zaman da eleştirel bir tutum takınır. Böyle durumlarda felsefi, kültürel ve dinsel 
anlamda Doğu-Batı çatışkısının izleri de dizelerde yansımasını bulur: 

“Zincire vurmuyoruz köpekler gibi, 
Biz ilkbahar kızlarını Rusya’da.”[16, 65] 

--- 
“İranlılar yüreğimi eziyor 

Peçeliyorlar güzelliğini kadınların”[16, 71] 

 “Pers Motifleri”nde lirik anlatıcının duygusal bir aşkla bağlı olduğu şiirlerin merkezindeki 
kadın figürü ise Şahane’dir. Bazı şiirlerde kısaltılmış olarak Şaha olarak geçen isim toplam 6 şiirde 
geçmektedir. Yesenin’in Batum’da tanıştığı ve aynı adı taşıyan kadının prototipi olan Şahane,“Pers 
Motifleri”ndeki lirik kahramanın güzel, gizemli ve ürkek Persli sevgilisinin adıdır. Lirik kahraman aşka 
dair duygularını aktarırken genellikle bu imgeden yararlanır. Nitekim şiir dizisinin en çok öne çıkan 
şiiri “Şahanem benim, Şahanem!” dizesiyle başlamaktadır. Söz konusu imge şiirlerde güzelliğin 
simgesi gibi gösterilse de Yesenin’in lirik şiirinin çoğunda olduğu gibi lirik kahramanın sevdası 
bedensel tutkulardan çok aşkın yüceliği duygusuna dayanmaktadır.  

 Özetle söylemek gerekirse ömrünün son yılı olan 1925 yılında tamamladığı ve yine aynı yıl 
Rusya’da yayımlanan “Pers Motifleri” adlı şiir dizisini kaleme almakla Yesenin, her şeyden önce 
Doğu kültürüne olan sevgisiyle klasik Fars şiir sanatına ve onun büyük şairlerine olan hayranlığını 
dile getirmek istemiştir. Şairin Doğu kültürüne ve buna bağlı olarak klasik Fars şiir sanatına duyduğu 
ilgi ve hayranlık 1921 yılında gerçekleştirdiği Taşkent seyahatinden sonra başlamış ve bu dönemden 
sonra yazdığı şiirlerinde bazı Doğu motifleri yansımalarını bulmuştur. “Pers Motifleri” ise adından da 
anlaşılabileceği gibi şairin tamamıyla Doğu kültürü ve ona özgü motifler aracılığıyla kurguladığı, 
düşsellikle gerçekliğin büyük bir ustalıkla sentezlendiği şiir dizisi olarak Yesenin’in yaratıcılığında 
önemli bir yer edinir.  

 Bu çalışmasıyla şair, daha çok XIX. yüzyılla birlikte Rus şiirine giren Doğu motiflerini 
olabildiğince zenginleştirmiş ve bu yolla klasik Fars şiir sanatının büyük şairleriyle kendi şiir sanatı 
arasında güçlü bir bağ oluşturmayı başarmıştır. Yesenin uzmanı Yuri Prokuşev’in de söylediği gibi 
“Pers Motifleri” şiir dizisibiçimsel güzelliği ve bütünselliği;‘Doğu dünyası’ renklerinin Rus 
bozkırlarının şiirselliğiyle sağladığı uyumla; içerdiği hümanizm, dostluk duygusu, içtenlik ve 
romantizmiyle yalnızca Yesenin’in şiir sanatı için değil dünya lirik şiir sanatının dazirvelerinden 
biridir[10, 44].  
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Миф “польская мать” в общественной жизни польши 

Женщины в общественной жизни Польши всегда играли важную роль. Особенно в 
тот период, когда в 1795 году произошёл третий раздел Польши между Россией, Пруссией 
и Австрией и Польша как государство была ликвидирована,  женщины взяли на себя 
обязанности по сохранению национальной идентичности и национальных традиций. В то 
время как мужское население  защищало свою родину от иностранных интервентов, 
польские женщины полностью взяв на себя заботу о детях, воспитывали их в духе 
патриотизма и любви к своей родине. Результатом такого  общественного сознания 
явилось возникновение мифа “matka- Polka”(“Польская мать”), впоследствии получившего 
отражение в литературных произведениях. Примером может служить стихотворение 
Адама Мицкевича “Do Matki Polki“ (“Польской матери”). В последнее время в современной 
Польше появились новые точки зрения на общественные процессы, отраженные в мифе 
“Польская мать”. Дискуссии по этому поводу сводятся к признанию необходимости 
поддерживать как массовую так и индивидуальную культуру с целью создания здорового и 
сильного польского общества. 

        Ключевые слова: Польская мать, Адам Мицкевич, патриотизм, польская женщина, 
женщина. 

Kadın teması yüzyıllardan bu yana edebiyata ve sanata esin kaynağı olmuştur. Tarihin farklı 
dönemlerinde türlü bağlamlar ve bakış açıları doğrultusunda kadının toplumsal konumu, bireysel 
duruşu, dünya görüşü ve karakteri, özellikle de karşı cinsle ilişkileri bakımından irdelenmiştir. 
Dahası, sosyal bilimler alanında kadının toplumsal ve kültürel boyutta cinsel kimliğin önemi 
konusunda yapılan çalışmaların sayısı giderek artmaktadır. Söz konusu inceleme ve araştırma 
çalışmaları, kadına toplum tarafından biçilen başlıca rolün aile içindeki işlevi olduğu sonucunu 
açıkça ortaya koymaktadır.  

Edebiyat ve kültür toplumsal gelişmeler doğrultusunda değişim gösteren kadına ilişkin 
düşünce, kanı ve yargıları, açık ya da örtülü biçimde, olumlu ve olumsuz değerlendirmeler yoluyla 
açıklama, kadın cinsinin özelliklerini yansıtma çabasında olmuştur. Edebiyat bu işlevini 
gerçekleştirirken kadın imgelerini temsil eden, oldukça geniş bir tablo oluşturmuştur: Erdemli ana, 
ahlaksız günahkâr, kışkırtıcı vamp, bedenlenmiş masumiyet, fedakâr eş, bencil hatun, Polonyalı ana, 
çağdaş hanımefendi, toplum işçisi, sadık eş, zalim sevgili, melek, ilham perisi edebiyatta yer alan 
başlıca kadın tiplemeleri arasında yer alır. Görüldüğü üzere sanat eserlerinde varlığını gösteren 
kadın imgeleri birbirine karşıt ve çelişik özellikleriyle dikkat çekmektedir. “Anlaşılmaz bir varlık 
olarak kadın stereotipi” söz konusu kadın tiplemelerine bağlı kavramsal çağrışımlardan oluşmuştur 
[2, 159]. 
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Avrupa kültüründe olduğu gibi, Polonya kültüründe de kadına ilişkin genel tanımlamaların 
oluşumuna etki eden en önemli unsur, kuşkusuz “doğa” olmuştur. Doğanın kadına temel yetenek 
ve sorumluluk olarak bahşettiği “doğurganlık” ve “yavrularının bakımını sağlama” özelliği; erkeği ise 
anne ve yavruları için besin bulma ve onları düşmanlardan korumakla görevlendirmiş olması, kadına 
ilişkin düşünce, kanı ve yargıların başlıca dayanağı olmuştur. Çağdaş Polonya toplumunun kolektif 
bilincinde yer alan kadın portresi ve Polonya kültüründe kadının konumu ve işlevine ilişkin 
kodlamalar gelenek, din, hukuk ve sanatın da güçlü etkisiyle yüz yıllar boyunca süregelen 
deneyimlerin sonucunda oluşmuştur. Kadına ilişkin kanı ve yargılar sözcük seçimleri ve anlatım 
biçimleri aracılığıyla dil üzerine de kodlanmıştır [2, 160]. 

Bilindiği üzere, kültürel dilbilim bir topluma ait kolektif bilincin türlü imgelere ilişkin anlamsal 
kavrayışını ortaya çıkarma çalışmalarına kayda değer ölçüde destek veren bir disiplindir. Bu 
doğrultuda, Polonya toplumsal bilincinin dile yansımalarını göstermek amacıyla, Lehçe’de“kadın” 
anlamını karşılayan “żona”(jona) ve “niewiasta” sözcükleri etimolojik ve semantik açıdan incelemek 
yerinde olacaktır: Lehçe’deki “żona”(jona) sözcüğü, Yunanca’da kadın anlamına gelen “gyn”/“gen” 
kökenli “gyne” sözcüğü ile bağlantılıdır. Bu sözcük 17.y.y.’a dek Leh Dili’nde de“kadın” anlamında 
kullanılmıştır. Yunanca ’da “genos” (cenus) sözcüğü, doğum, köken, kaynak, soyağacı, tanrıların 
kökeni anlamına gelmektedir. Latin Dili’nde ise köken, kaynak anlamını“genus” sözcüğü 
karşılamaktadır. “Żona” sözcüğü, 14.y.y. itibariyle genel olarak bir cinsi ifade eden “kadın”anlamını 
yitirmiş, yalnızca evli kadın, yani Türkçe ’deki“eş”, kaba tabiri ile “karı” ve “ailenin anası” anlamında 
kullanılmaya başlanmıştır [2, 160].   

“Ród”(köken, kaynak, doğum),“rodzaj”(cins, tür),“rodzić” (doğu rmak), “rodzice” (ebeveyn, 
ana, esas, temel, kaynak) ve “rodzina” (aile) sözcükleri ise, doğrudan kadın cinsiyetiyle ilişkili olarak 
köken, doğum, cins anlamlarını karşılayan diğer Lehçe sözcükler arasında yer alır. Leh dilinde-rodz-
kökünden türemiş olan “rodzicielka”sözcüğü ise, kadının temel görevini vurgulayacak 
biçimde“anne” anlamına gelmektedir [2, 160]. 

“Niewiasta”sözcüğü ise 15.y.y.’da Polonya’da yalnızca “gelin” anlamında kullanılmıştır. 
Sözcük etimolojik olarak incelendiğinde, yüklenmiş olduğu kültürel çağrışımlar açıkça ortaya 
çıkmaktadır. Şöyle ki, Lehçe’deki“nie” (hayır) sözcüğü, aynı zamanda olumsuzluk anlamı sağlayan bir 
önektir.“Wiedzieć”eylemi ise Türkçe’ de “bilmek” anlamına gelmektedir. “Nie” ve “wiedzieć” 
sözcükleri birleşerek “niewiasta” sözcüğünü oluşturmuş, böylelikle “gelin” sözcüğüne yeterince 
tanınmayan, bilinmeyen, bundan ötürü kaynananın hükmü altında bulunan yabancı bir kadın anlamı 
yüklemiştir. Gelin, ailede düşük bir statüye sahiptir.“Niewiasta” sözcüğü ancak daha sonra genel 
olarak “kobieta” (kadın) ve “żona” (evli kadın/eş) anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Bu sözcük 
17.y.y.’ın sonundan itibaren yavaş yavaş güncel kullanımdan çıkmış, modası geçmiş eski bir sözcük 
olarak kitaplarda ya da İncil’de varlığını sürdürmek suretiyle yerini “kobieta” sözcüğüne bırakmıştır. 
“Kobieta” sözcüğü söz konusu dönemde kadının çiftlik işlerindeki hizmetkârlık özelliğini 
vurgulayacak biçimde kullanılmıştır. Etimolojik olarak Türkçe’de kısrak anlamına gelen “kobyła” 
sözcüğü ile bağlantılıdır. Kısacası, Polonya kültüründe günümüze dek kadın cinsini tanımlamak için 
kullanılan sözcükler genel olarak kadının doğanın kendisine bahşettiği doğurganlık özelliği ve 
toplumsal uzlaşma yoluyla kendisine yüklenen hizmetkârlık işlevini vurgular niteliktedir [2, 160]. 

Polonya tarihinde kadının toplumsal rolü daima önemli bir unsur olarak öne çıkmıştır. 
Bilindiği üzere Polonya oldukça karmaşık ve zor bir tarihsel süreçten geçmiştir. Özellikle 1795 yılında 
komşuları Avusturya, Rusya ve Prusya tarafından işgal edilerek 123 yıl boyunca Avrupa haritasından 
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tamamen silinmiş olduğu dönemde ve bu noktaya ulaşıncaya dek yaşanılan savaşlar ve 
ayaklanmalar sürecinde, Polonyalı kadınların sorumlulukları yalnızca mutfak ve benzeri ev işleriyle 
sınırlı kalmamış, aynı zamanda Polonya geleneğinin ve ulusal kimliğinin koruyuculuğunu ve 
bekçiliğini yapma görevini de üstlenmişlerdir. Polonyalı erkekler savaş alanında bağımsızlık 
mücadelesi verirken, kadınlar da ailevi meselelerle ilgilenmiş, çocuklarını yurtseverlik ruhu içinde 
yetiştirmeyi amaç edinmişlerdir. Böylece Polonya toplumsal bilincinden edebiyata yansımak 
suretiyle gücün ve özverinin sembolü haline gelen “matka- Polka” (Polonyalı ana) miti doğmuştur. 

Türlü zorluklarla ilerleyen tarihsel süreç boyunca kadınlardan ailenin ve ulusun huzuru, 
güvenliği ve mutluluğu adına bireysel arzu ve isteklerini göz ardı etmeleri beklenmiştir. Kahramanlık 
ve şehitlik genel olarak Polonyalıların tümünün karakteristik özelliği olarak kabul edilmiş olsa da, 
ulusal mitolojiden kaynaklanan beklentilerin açık bir şekilde cinsiyetle ilişkilendirilmiş olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda erkekler savaşların veya diğer önemli tarihsel olayların, kadınlar ise 
gündelik yaşamın kahramanları olarak öne çıkmışlardır [5,114]. 

Polonyalı ana miti uzun yıllardan bu yana toplumsal bilinçte yer alan bir unsurdur. 
Anayurdun iyiliği ve refahı adına olağanüstü derecede özveride bulunabilen kahraman kadın 
modelini temsil eden böylesi bir mitin ortaya çıkışı, bağımsızlığın yitirilmiş olduğu dönemler başta 
olmak üzere, Polonya ulusunun karmaşık ve zorlu tarihiyle ilişkilendirilir. Bu yüce amaç 
doğrultusunda kendi gereksinimleri ve arzularını bir yana bırakarak, büyük ölçüde ailesine 
odaklanan, derin yurtseverlik duyguları eşliğinde ulusal dilin, kültürün, geleneklerin devamlılığını 
sağlama düşüncesine hizmet edecek çocuklar yetiştirme kaygısında olan, ulusal birlik ve bütünlüğün 
korunması adına oğullarını kuşkusuz ölüme gönderebilen, Polonya için savaşmakta olan kocasının 
yokluğunda ev işlerinin tüm sorumluluğunu üzerine alan kutsal bir kadın tiplemesini yansıtır bu mit. 
Kocalarının hapsedilmiş, sürgüne gönderilmiş ve büyük olasılıkla geri dönemeyecekleri ulusal 
ayaklanmalara katılmış oldukları dönemlerde kadınlar çiftlik işleri ve mali konularla ilgilenmek 
durumunda kalmışlardır. Dahası, tüm bu görev ve sorumlulukları mükemmel biçimde 
gerçekleştirme zorunluluğu hissetmişlerdir. Böylece her türlü zorluğun altından kalkabilecek, hatta 
kahramanlık sendromu olarak da adlandırılabilecek Polonyalı ana miti doğmuştur [1,431-432]. 

Polonyalı ana mitinin oluşumunda, Katoliklik mezhebinin inanca ilişkin konuları ve başlıca 
öğretileri yorumlarken bir yandan oldukça katıksız ve gerçekçi bir tutum benimsemiş, öte yandan 
değerlendirmelerini çok daha insani bir boyuta taşıma eğilimi göstermiş olmasının da etkisi 
büyüktür. Bunun nedeni Kutsal Meryem’in Polonya toplumsal bilincine öncelikle oğlunun ölümünün 
ardından acı çeken bir ana olarak yerleşmiş olmasıdır. Bu noktada geleneksel dini deneyimin, 
duygusal ve içsel anlamda yurtseverlikle bağdaştırılmak suretiyle kültürel yaşama yansıtıldığı 
anlaşılmaktadır. Söz konusu dönemde Polonya’da hüküm süren siyasi ve toplumsal koşullar 
doğrultusunda kadının durumu göz önüne alındığında, böylesi bir kıyaslamanın yapılmış olması 
şaşırtıcı değildir [6,131]. 

Polonya toplumu Polonyalı ana’nın sırtlandığı böylesi ağır bir yükü, duygusal dünyasının 
derinliğini de göz önüne alarak değerlendirmiş, bunun sonucunda bu kadın tiplemesine karşı büyük 
bir hayranlık beslemiştir. Dahası, bu şekilde bir kadın modeli çok sayıda çağdaş Polonyalı kadının 
gerek bilincinde, gerekse bilinç dışında varlığını sürdürerek, yaşamsal amaçlarını benzer biçimde 
belirlemelerine neden olmaktadır. Çalışkanlık, cömertlik, özveri, ev işlerini gerçekleştirme 
konusunda yerini dolduracak bir başka kişi bulunmadığına ve tüm bunları gerçekleştirecek çok 
işlevli bir yapıya sahip olduğuna ilişkin güçlü inanç,  Polonyalı ana kadın tipinin en belirgin özellikleri 
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olarak öne çıkar. Aile olgusunun Polonya kültüründe bu denli önemli ve değerli olmasında Katolik 
kilisesinin de önemli derecede etkisi olduğu kuşkusuzdur.  

Çağdaş dönemin Polonyalı kadınları toplumsal yaşam içinde böylesi bir yükümlülüğü 
uygulamaya geçirirken öznelliklerinin ve bireysel varlıklarının sınırlarını gereğinden fazla daraltma 
durumuyla karşı karşıya kalabilmektedir. Bunun nedeni tutum ve davranışlarını belirlemede kendi 
arzularından, içsel dürtülerinden çok toplumun, özellikle de annelik özelliklerinden kaynaklanan 
beklentilerini temel almalarıdır. “İdeal anne” olarak adlandırılabilecek kültürel bir misyondur bu. 
Adam Mickiewicz’in Do Matki Polki (Polonyalı Ana’ya) adlı şiiri Polonyalı kadınlara yüklenmiş “ideal 
anne” misyonunu açıkça, dahası oldukça acımasız bir biçimde gözler önüne sermektedir. Söz konusu 
yapıtında Mickiewicz, Polonyalı annelerin başlıca görevlerinin oğullarını ulusal meselelere hizmet 
edecek gizli örgüt üyeleri, komplocular ve geleceğin şehitleri olarak yetiştirmek olduğuna ilişkin 
görüşünü aktarmıştır: 

Do Matki Polki 
Polonyalı Ana’ya 
 
Ah, Polonyalı ana, oğlunun gözbebeklerinden deha ışıltıları saçılırken  
Onun çocuk alnında Eski Polonyalıların asaleti ve onuru ileriye doğru bakarken 
Akran grubunu terk edip, kendisine ulusal marşlarını söyleyecek yaşlı adamların yanına gittiğinde 
Başını öne eğip, atalarının tarihini dinlediğinde 
 
Ah Polonyalı ana, 
Oğlunun eğlenceleri hoş değil 
Acılı annenin tablosu karşısında diz çök  
Ve yüreğini kanatan kılıca bak 
Düşman tıpkı onun gibi senin de bağrını delecek 
 
Çünkü barışın gelecekte tüm dünyayı sevindirecek  
Ulusların, liderlerin ve düşüncelerin de birleşecek olmasına rağmen 
Oğlun zaferle sonlanmayacak bir savaşa 
Dirilişi olmayacak bir şehitliğe çağrılıyor 
 
İşte bu yüzden bir an önce kendisine ıssız bir ilham mekânı seçmesini söyle 
Derin düşüncelere dalmasını  
Sert zemin üstünde bir mağaraya sığınmasını 
Orada nemli ve kokuşmuş bir hava soluyabilir 
Ve yatağını sürüngenlerle paylaşabilir 
 
Orada, toprağın altında öfkesini kendine saklamayı  
Zihninden geçenleri derin bir uçurum misali erişilmez kılmayı  
Usulca, öldürücü bir gaz solur misali, sözlerle zehirlemeyi, 
İkiyüzlü bir yılan misali mütevazı bir kişiliğe bürünmeyi öğrenecek 
 
Bizim Kurtarıcımız Mesih Nasıra’da küçük bir haçla oynarken 
Bu haçla bütün dünyayı kurtarmıştı 
Ben memnuniyetle oğlunun geleceğin oyuncaklarıyla eğlenmesini isterim, 
 
İşte bu yüzden bir an önce 
Cellâdın karşısında ürkmemesi ve sopasını görünce kıpkırmızı kesilmemesi için 
Onun ellerini zincirle bağlamalı 
Ve mahkûm arabası koşmasını söylemelisin 
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Zira o eski şövalyeler gibi gitmeyebilir 
Kudüs’e zafer haccını dikmeye  
Ne de yenidünyanın askerleri gibi  
Özgürlük tarlasını sürmeye ve kanıyla toprağı temizlemeye 
 
Rakibi bilinmeyen bir casus olacak 
Yalancı şahit bir hükümete karşı savaşacak 
Gizli bir zindan onun savaş alanı olacak 
Azap hükmünü ise güçlü bir düşman telaffuz edecek 
 
Mağlubun mezar taşı  
Kuru ahşap bir darağacı  
Biricik zaferi ise 
Bir kadının kısa süreli gözyaşları 
Ve yurttaşlarının uzun geceler boyu sürecek sohbetleri olacak 50 

Mickiewicz ulusal kurtuluş sorununu ele almış olduğu Do Matki Polki adlı şiirini Kasım 
ayaklanmasının patlak vermesinden kısa bir süre önce, 1830 yılında yazmıştır.  Ayaklanma yılları 
Polonya tarihinin oldukça zorlu bir dönemi olarak öne çıkmış, Mickiewicz bu şiirinde gerçekten de 
acı dolu konuları ele almıştır. Julian Przyboś, Mickiewicz’in Do Matki Polki adlı yapıtının yalnızca Leh 
edebiyatıyla kalmayıp, tüm dünya edebiyatlarının en acımasız şiiri olarak nitelendirmiştir. 

Çağdaş Polonya kadını modern dünya koşullarının gerektirdiği şekilde ailenin huzuru ve 
güvenliğini sağlamak adına ev işleri ve mesleki sorumlulukları bir arada yüklenmek suretiyle 
Polonyalı ana rolünü sürdürmeye devam etmektedir. Tüm bu ağır sorumlulukları kahramanlık 
duyguları eşliğinde ve büyük bir hevesle gerçekleştirmekte olmasının, ruhunun derinliklerinde yer 
etmiş Polonyalı ana mitinin yansımaları olduğu açıkça görülmektedir. Polonyalı erkeklerin ise ev ve 
aile sorumluluklarından çok, kariyer ve para kazanma odaklı bir yaşantı sürdürdükleri 
gözlemlenmiştir. Böylelikle kadın aile yaşantısının gerektirdiği görev ve sorumlulukların ağırlığı 
altında kalmak pahasına evin patronu, baskın ve sözü geçen bireyi olmayı seçmiştir. Polonya 
kültüründe evlilik ve mutlu bir aile yaşantısı sürdürmeye odaklanmak ortalama bir Polonyalı kadın 
için hala en kutsal değer konumundadır. Bu gerçeğin temelinde kuşkusuz ev işleri ve çocukların 
bakımını üstlenmenin doğanın kendisine verdiği bir yetenek ve sorumluluk olduğu kanısı 
yatmaktadır. Toplumsal değerler sistemi de bu inancı onaylamaktadır [6,115]. Öte yandan, 
günümüz Polonya’sında Polonyalı ana mitinin toplumsal yaşama yansımalarına ilişkin yeni bakış 
açıları ve değerlendirmelere de sıklıkla rastlanmaktadır. Bu bağlamdaki tartışmalar genellikle 
Çağdaş Polonya toplumunun sağlıklı ve güçlü bir yapıya sahip olması adına kolektif kültürün yanı 
sıra bireysel kültürün de desteklenmesi gerektiği düşüncesinin doğmuş olmasıyla ilişkilidir. 
Yurttaşların bireysel özgürlüklerinin toplumsal baskı altında kalmasının doğurabileceği olumsuz 
sonuçlar konusunda kaygılar giderek artmaktadır. Bu düşünceler doğrultusunda kadının ailesine 
olan sevgi ve ilgisini kanıtlamak adına durmaksızın kahramanca davranışlar sergileme eğiliminde 
olmasının, kendi bireyselliğinden büyük ölçüde ödün vermek suretiyle yaşamının tümünü eşine ve 
çocuklarına adama yolunu seçmesinin yenidünya düzenine uygun olmadığına ilişkin farkındalık 
alanları oluşmaktadır. Çağdaş Polonyalı Ana toplum tarafından kendine biçilen annelik rolünü körü 
körüne benimsemek, geleneksel örnekler ve ideal davranış kalıplarıyla bütünleşmek yerine, özgün 

                                                      
 Adam Mickiewicz’in Do matki polki (Polonyalı Ana’ya) adlı şiiri Lehçe aslından Türkçe’ye S.Körpe tarafından 
çevrilmiştir. 
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annelik modelini yaratmanın, kendi içsel gerçekliği doğrultusunda bir yaşam sürmenin kendisine, 
ailesine ve Polonya topluma sağlayacağı katkılar üzerinde fikir yürütmeye başlamıştır. 
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Москва по следам А.Н. Островского 

В статье исследуются характерные признаки взаимоотношения между городами и 
писателями. Города влияют на душевный мир автора, а автор становится символом 
этого же города со временем. Основное содержание исследования составляет анализ 
жизни А.Н. Островского и его героев, жившие в Москве. В заключении раскрываются 
причины популярности произведений А.Н. Островского и их актуальность в сегодняшней 
Москве.  

Ключевые слова: А.Н. Островский, Москва, Замоскворечье, быт в 19-ом веке, 
Замоскворецкие жители.  

Kentler, yazarlar üzerinde derin izler bırakır. Her kentin kendine özgü özellikleri edebi 
yazarın oluşum ve gelişim sürecinde önemli bir rol oynar. Kentin yazar üzerindeki etkisinin yanı sıra, 
yazarın kent üzerindeki etkisi de sonsuza uzanan edebi süreç içerisinde gözlemlenir. Başka bir 
deyişle; kentler yazarlarını yaratırken, yazarlar da kentin birer sembolü, kent kültürünün birer 
parçası haline gelir. Yazarlar kent tarihinin önemli tanıklarıdır ve yarattıkları eserler ile okuyucuların 
kent belleğinde yolculuğa çıkmasını sağlarlar. Edebi eserler yazıldığı dönemin kent tarihi, kent 
yaşayanları, onların gündelik yaşamları, giyim kuşamları, hayata bakış açıları, inançları, gelenekleri, 
kültürleri ve eğitimlerine dair ipuçları verir. Dünya edebiyatına bakıldığında kent ve yazar arasındaki 
karşılıklı ilişkiye birçok örnek verilebilir: Cervantes’in Madrid’i, Dickens’ın Londra’sı, Kafka’nın Prag’ı 
vb. Moskova kenti ise günümüze kadar birçok yazar tarafından farklı bakış açıları ile ele alınmıştır.  

Rus edebiyat tarihinde önemli bir yere sahip olan Moskova’ya, ilk olarak 1147 yılında Eski 
Rus tarihi hakkında bilgiler içeren İpatiev el yazmalarında (İpatievskaya letopis’) rastlanır [3,3]. 
Tarihi süreç içerisinde Slav el yazmalarında Moskova’nın adı sık sık geçmeye başlar. Slavların bu 
kutsal şehri, zamanla önde gelen her edebiyatçının durağı haline gelir. Moskova algısı zamanla 
değişime uğrasa da, değişmeyen tek inanış Moskova’nın Rusya’nın kalbi ve simgesi olduğudur.  Söz 
konusu kent hakkında Rus tarihçi M.N. Zagoskin “Moskova bir şehir değil, şehirlerin bütünüdür” 
tanımıyla, N.M. Karamzin ise “Kim Moskova’da bulundu ise, Rusya’yı bilen odur” sözleriyle 
Moskova’nın Rusya’nın bir bütünü olduğu ve dolayısıyla Rusluğun ve Slavlığın merkezinin Moskova 
olduğunun altı çizerler [3,4]. A.S. Puşkin ise Yevgeni Onegin adlı eserinde “Moskova… Bu tını kaç kez 
bir Rus’un kalbinde yankılandı!” [9,196] dizeleriyle her Rus’un kalbinde Moskova’nın yattığı ve 
Moskova’nın Rusya’nın kalbi olduğuna dikkat çeker. L.N. Tolstoy’un Savaş ve Barış’ında ise 1812 
Vatan Savaşında tüm Rus halklarının zorluklarla baş ederek düşmanlardan arınması gereken 
anavatan olarak bahsedilir: “Bütün halklar göğüs germeli Moskova sözüne” [13,257]. 19. yüzyılın 
ikinci yarısında Rus edebiyatına ve Rus tiyatrosuna önemli katkılarda bulunan Moskovalı yazar ve 
dramaturg Aleksandr Nikolayeviç Ostrovski (1823-1886) ise edebiyatta Moskova algısına yeni bir 
bakış açısı ekler:“Moskova devlet Ortodoksluğun merkezidir, Moskova Rusya’nın kalbidir. Burada 
yaşamıştır azizler ve buradadır tarihi anıtlar. Ticaret alanı yakınlarında örnek Rus Ortodoks’u büyük 
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Rus tüccar Minin’in heykeli dimdik ayaktadır. Moskova sonsuza kadar kendini yenileyecektir ve 
sonsuza kadar genç kalacaktır” [12,137].  

Yukarıda belirtildiği üzere Ostrovski Moskova hakkındaki düşüncelerinde 17. Yüzyılın 
başlarındaki Polonya istilasında Knyaz Dimitri Pojarski ile vatanlarını savundukları için milli 
kahraman ilan edilen Kuzmiç Minin’den söz eder. Tarihi kahraman olan Minin’in aynı zamanda 
tüccar olması ve Moskova’da ticaret yapılan bölgede heykelinin bulunması yazar için gurur kaynağı 
olmasının yanı sıra onun tüccar yaşamına önem verdiğine dair bir ipucudur. Yazarın eserlerinde de 
görüldüğü üzere Ostrovski tüccar dünyasına oldukça hakimdir. Yazarın babasının Moskova’da 
önemli bir avukat olması dolayısıyla tüccarlarla çoğu zaman beraber çalışması, yaşadıkları 
Zamoskvereçe’nin tüccarların yerleşim alanı olması ve onları yakından gözlemleme fırsatı 
bulmasıyla eserlerinde tüccarların kendine özgü yaşantısını Rus edebiyatına kazandırır. Böylece 
kapalı bir dünya olan Zamoskvereçe’deki tüccar yaşamı gözler önüne serilir. Yazar bu nedenden 
dolayı hem övgüler alır, hem de suçlanır. Övgüler sunanlar, yenilikçi yazarın yaşamın yeni bir 
köşesini ortaya çıkardığını düşünüler. Suçlamada bulunanlar ise yazarın ortak Rus sorunlarına 
eğilmediğine inanırlar [10,466]. Bir başka olumsuz görüş ise tüccarları çok keskin bir şekilde 
eleştirmesi, onların bütün kötü özelliklerini ortaya sermesidir. Bu durum tüccarlar tarafından hoş 
karşılanmaz, dönemin Çar’ı I. Nikolay esere sansür uygular, bunun yanı sıra yazar hukuk işleri ile 
uğraştığı memurluk görevinden kovulur. Bütün bu olumsuz görüşlere ve talihsiz olaylara rağmen, 
yazar edebiyat dünyasında “Zamoskvereçe’nin Kolomb’u” olarak anılır ve dönemin gösterişsiz 
bölgesi Zamoskvereçe’deki dünyayı önce edebiyata, sonra da tiyatro sahnelerine başarıyla taşır. 

 Ostrovski’nin tasvir ettiği “Zamoskvoreçe” bölgesi, Moskova nehrinin Kremlin’in karşı 
tarafında kalan kıyısından başlayarak “Sadovoye Koltso” olarak adlandırılan caddeye kadar uzanır. 
19. Yüzyılda söz konusu bölgede yoğunlukla tüccarlar, satıcılar, orta dereceli memurlar ve din 
adamları yaşar. Bu çeşit çeşit insanın yaşadığı renkli bölgenin sakinlerinin hem kendilerine özgü bir 
yaşama biçimleri olduğu, hem de oldukça geleneksel yapıda bir yaşam sürdürdükleri gözlemlenir. 
Bu bölge insanı dine oldukça önem verir. Kimse dua etmeden evden çıkmaz [14,44]. Sokaklarda 
birkaç kilise bulunur. Buna rağmen evlerine din adamı çağırmak gelenek haline gelmiştir [4,8]. 
Masada vodka ya da şarap yerine su ve ev yapımı kvas bulunur. Sadece bayramlarda şarap ve 
komposto içilir. Eğitimli ya da eğitimsiz tüm tüccar ailelerinde durum böyledir [14,44]. Kendini 
“Zamoskvereçe’nin son yaşayanı” diye tanımlayan yazar G. K. İvanov söz konusu bölgedeki yaşantıyı 
şu şekilde anlatır:  “19. yüzyıl mimarisine özgü bir biçimde inşa edilen evler bir ya da iki katlı ve de 
çatı katıda sahipti. Evin ön tarafı sokağa bakar, diğer pencereler ise avluyu ve bahçeyi görürdü. 
Çocuklar sokakta değil, avluda oynarlar, böylece evin penceresinden rahatlıkla ne yaptıkları takip 
edilebilirdi. Zamoskvereçe sakinleri güne erken başlar, sabah altıda kalkıp kahvaltılarını yaparlardı. 
Daha sonra kendi işleri ile uğraşırlardı. Sokaklarda laterna çalgıcıları, dans eden ve şarkı söyleyen 
çingeneler, elindeki meyve ve sebzeleri satmaya çalışan sokak satıcıları bulunurdu” [4,8-9].  

Rus eleştirmen V.G. Belinski’nin de “Moskova ve Peterburg” adlı makalesinde belirttiği üzere 
Zamoskvereçe bölgesi sakinlerinin yaşamları geleneksel ve tutucudur:“Moskova nehrinin arka 
tarafında insanlar kendi hür iradeleri ile yaşayamazlar, her yerde kurallar ve gelenekler vardır. 
İnsanlar başkalarının hareketlerine göre kendi hareketlerini şekillendirirler. Zamoskvereçe akla çok 
da güvenmez. Geleneklere saygı duyar, göreneklere inanır” [2,54].  

Yaşamını Zamoskvoreçe’de geçiren Ostrovski’nin 1847 yılında kendi yazılarını bulduğu ve 
daha sonra yayımlattığı “Zamoskvereçe yaşamından kesitler” adlı denemesinin “Zamoskvereçe’de 
bayram kutlamaları” adlı bölümünde bölge sakinlerinin yaşamı yazar şu şekilde aktarır: 
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“Bizim bölgemizde yani Moskova nehrinin arka taraflarında bayram kutlamaları kolayca fark 
edilir. Bunun birinci sebebi, bütün Zamoskvereçe’den aralıksız ve güçlü bir çan sesi duyulmasıdır. 
İkinci sebebi ise, Bütün Zamoskvereçe çörek kokuları ile dolar. Belirtmem gerekiyor ki, bizim 
bölgemizde olduğu gibi hiçbir yerde bu kadar büyük ve yüksek sesli kilise çanları yoktur ve de hiçbir 
yerde kokusu tüm bölgeye yayılan çörekler pişmez. Bu açıdan sadece “Taganka” bölgesi bizim 
buralara benzer” [8,41].  

Ostrovski’nin anlatıları üzere Zamoskvereçe bölgesinin yazar için ne kadar özel bir bölge 
olduğu anlaşılır. Bunun yanı sıra 19. yüzyılın ikinci yarısında söz konusu bölgedeki bayram 
kutlamalarına tanıklık edilmesini sağlar. Ostrovski söz konusu yazısında kutlamalar ile ilgili detaylar 
vermeye devam eder: 

“Bizde bayram kutlanmaya sabah saat dörtte başlanır. Gündüz kutlamalarına tüccarlar, 
yaşını almış memurlar, yaşlı tüccar karıları ve sıradan halk gelir… Akşam kutlamalarına ise kravatlı 
ve şık takım elbiseliler katılır. Genellikle bizim bölgede insanlar modaya uygun giyinmez… Tüccarlar 
Korkunç İvan dönemindeki gibi giyinmeyi sürdürürler. Fakat onların karıları son moda Paris 
modasına göre giyinir… Saat 12’ye kadar bayram atıştırmalıkları ikram edilmeye devam eder. Daha 
sonra herkes öğle yemeği yemek ve dinlenmek için evlerine çekilir. Saat dört olduğunda 
Zamoskvereçe uykusundan uyanır, semaverler kaynamaya başlar. Akşam kilise ziyaretinden sonra 
zenginler at arabalarına binip parklara gezmeye giderler, at arabaları olmayanlar ise yürüyerek her 
hangi bir yere gezmeye giderler. Eğer bayram kışa denk geliyorsa ailecek vakit geçirirler. Tiyatroya 
asla gitmezler. Sadece “maslenitsya” ve “svyatki” bayramlarında akrabalarını ve tanıdıklarını 
evlerine davet ederler. Akşam saat dokuzda herkes yatmaya gider. Saat onda tüm Zamoskvereçe 
uyur. Sokakta köpeklerden başka kimse bulunmaz.” [8,41-44].  

Zamoskveçe yaşamı hakkındaki anlatılar Ostrovski eserlerindeki karakterlerin yaşam bulduğu 
çevrenin anlaşılmasını sağlarken, eserlerdeki karakterler de yaşayanların dünya görüşleri hakkında 
fikirler edinilmesini sağlar. Yazarın karakterleri oldukça renkli ve çeşitlidir. Yaratılan karakterler, 
sadece tüccarlardan oluşmaz, memurlar başta olmak üzere soyluların da yaşantısını ele alınır. 
Bunun yanı sıra Zamoskvereçe kültürünün etkin bir parçası olan çöpçatanlar ve falcılar da renkli 
karakterleri ile bölge yaşamına dair ipuçları verirler. Hem varlıklı ve hem de varlıksız evlerde çalışan 
hizmetlilerin karakterleri de özgün bir şekilde yaratılır.  

Eserlerde çeşitli toplumsal sınıflara özgü davranışlar, sözcükler, kılık kıyafetler, günlük hayata 
dair detaylar dikkati çeker. Örneğin, “Balzaminov üçlemesi” eserlerinden olan ve 1861 yılında 
yazılan “İki kişinin işine üçüncü karışmaz” (Svoi sobaki grıyzutsya, a çujaya ne pristavay) adlı 
komedyada Balzaminov zengin olmayı düşlerken sabah evinde kahve içtiğini hayal eder [5,340]. 
Karakterin çay yerine kahve içmeyi düşlemesinin altında I. Petro’nun Hollanda’dan getirdiği 
kahvenin batılılığı ve soyluluğu simgeleyen bir içecek olması yatar [1,250].  

Ostrovski karakterleri aracılığıyla topluma eleştiriler getirir. Eğitimsizlik, kabalık, saygısızlık, 
zorbalık, para hırsı, açgözlülük gibi olumsuz özellikler yazarın karakterlerini tanımlar. 1857 yılında 
yazılan “Balzaminov üçlemesi”nin ilk eseri “Bayram rüyası öğle yemeğine kadardır” (Prazdniçnıy son 
do obeda) adlı komedyada zengin tüccar karısı Niçkina karakterinin söylemi ile yazar bölge 
yaşayanlarının ne kadar eğitimsiz olduğu vurgular: “Biz gazete okumuyoruz, dünyada neler olup 
bitiyor bilmiyoruz. O zaman size sormalı, Napolyon hakkındaki haberleri okudunuz mu? Tekrar 
Moskova’ya gelmek istediğini söylüyorlar” [5,143]. 

Yukarıda belirtildiği üzere Niçkina 19. yüzyılın ikinci yarısında Napolyon Bonaparte’ın tekrar 
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Moskova gelmek istediğini aktarır. Ancak söz konusu dönemde Fransa’da III. Napolyon tahttadır. 
1852-1870 yılları arasında Fransa’da tahta bulunan Napolyon, Ruslarla savaşmak için Moskova’yı 
işgal eden Napolyon Bonaparte değildir. Bu varsayım Zamoskvereçe bölgesinde haberlerin kulaktan 
kulağa yayıldığının bir göstergesidir.  

Ostrovski karakterleri, 1861 yılında toprak köleliğinin kaldırılması gibi Rusya’da yaşanan 
toplumsal olaylardan derinden etkilenir. 1861 yılından önce ve sonra yazılan eserlerde soylu ve 
tüccar yaşantısında belirgin farklar görülür. Reform sonrasında tüccarlar, farklı ülkelerle ticaret 
akışını sağlayan büyük tüccarlar haline gelirler [10,487]. Yeni nesil tüccarların özellikle kültür ve 
eğitim durumunun güçlendiği gözlemlenir. 1878 yılında yayımlanan “Son Feda” (Poslednyaya jertva)  
adlı komedyada zengin yaşlı bir tüccar olan Flor Fedulıç Pribıytkov karakteri Rusya’da ve Avrupa’da 
olan haberlerini takip eder, opera ve tiyatroya gider, yabancı kelimeleri doğru bir şekilde telaffuz 
eder. Reform öncesi eserlerdeki tüccarlar ise, dilbilgisi kurallarını yanlış bir şekilde kullanarak 
konuşurlar, kaba atasözleri kullanırlar ve kulaktan dolma Fransızca kelimeleri kendilerini bilgili 
göstermek için söylemeye çalışırlardı.  

  Yazar toplumun bireylerine karşı getirdiği eleştirilerin yanı sıra sistemin yanlış dönen 
çarklarını da gözler önüne serer. 1868 yılında yayımlanan “Bu Hesapta Yoktu” (Na vsyakogo 
mudretsa dovolno prostotıy) adlı komedyada ise Glumov karakteri ile yazar Moskova’daki 
memurluğa olan bakış açısını keskin bir biçimde eleştirir:“Kariyer Moskova’da değil Peterburg’da 
yapılır. Moskova’da sadece çene çalınır. Burada rahat bir iş, zengin bir gelin buldum mu kendime 
sırtım yere gelmez. Moskova’da insanlar neden dışarı çıkarlar? İşleri olduğu için değil herhalde, 
genellikle çene çalmak için dışarı çıkarlar. Bu kocaman geveze şehirde ben mi başarılı 
olamayacağım! Mümkün değil! Önemli adamlara yalakalık yapacağım ve kendimi koruma altına 
alacağım. Onları kışkırtmak için de bol bol yağ çekeceğim. İşte başarının sırrı!” [7,260]. 

Kısa yoldan zengin olma hayalleri kuran ve bu hayaller uğruna yaşamlarını yönlendiren, 
dönemin Zamoskvereçe yaşamının birer parçası olan karakterler yazarın eserlerinde sıklıkla yer alır. 
Ancak Ostrovski’nin Moskova’yı ele aldığı eserlerde sadece Zamoskvereçe yaşantısını betimlemez. 
Edebiyat eleştirmeni A.İ. Urusov’un da belirttiği üzere Ostrovski’nin eserlerinde tüm Moskova’nın 
havası solunur” [10,511]. Zamoskvereçe bölgesindeki yaşam, aslında tüm Moskova’nın da bir 
parçasıdır. Olay örgüsü Moskova’da geçen eserlerde sokak, manastır, kilise, park, cadde isimleri 
gerçeğe uygun bir şekilde verilir. Yazarın bu edebi özelliği sayesinde okuyucular ve de seyirciler 
yazarın Moskova’nın çeşitli bölgelerine yerleştirdiği kahramanların gerçekliğini hissederler.  

Çoğunlukla karakterlerinin Moskova’daki gündelik yaşamlarını gözler önüne seren yazar, Rus 
halk kahramanı Kozma Zahariç Minin hakkında kahramanla aynı adı taşıyan 1861-1866 yılları 
arasında yazdığı tarihi dramada, Moskova’nın Rusya’nın kalbi ve devlet birliğinin simgesi olduğu 
görüşlerini yansıtır. Dramada Minin adlı karakterin de belirttiği üzere Moskova savunması ve 
korunması gereken bir annedir: “Moskova bizim annemizdir. Peki, çocuklar annelerini bela ve acı 
içinde ortada bırakırlar mı?”[6,49].  

Tarih boyunca tüm Rus halkları tarafından olduğu gibi Ostrovski tarafından da kutsal bir 
bölge olarak anılan Moskova, yazarın eserlerinde kentin yaşayanları ile birlikte eleştirel bir bakış 
açısıyla ele alınır. Bu bakış açısının amacı Moskova yaşayanlarının ahlaki ve kültürel gelişimlerini 
sağlamaktır. Söz konusu amaç doğrultusunda yazar sadece edebi yapıtlar sunmaz; Moskova’ya ve 
Moskova halkına hizmet etmek üzere halk tiyatroları kurmaya ve bu tiyatroların repertuarlarını 
oluşturmaya çalışır. Halk tiyatrolarının özellikle Peterburg’da değil Moskova’da kurulması 
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düşüncesinin çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenler arasında Moskova’nın Ortodoksluk merkezi ve 
Rusya’nın kalbi olması inancı ve bu büyük kentin birçok millete ev sahipliği yapan bir buluşma 
noktası olması düşüncesi yatar [10,311]. Ostrovski’nin bu hayali başarıya ulaşamasa da, 1886 yılında 
Moskova tiyatrolarının yöneticisi olarak atanır ve daha sonraları Moskova tiyatrolarına çeşitli 
yenilikler getiren dramaturg, Malıy Tiyatrosu’nda rejisör olarak görev yapar. Ostrovski yaşamını Rus 
halkını anlatan tiyatro eserleri yazmaya adar. Bunun sebebi, söz konusu dönemde Moskova 
tiyatrolarının repertuarları Fransız eserleri ile dolu olmasıdır. Ostrovski halkı tiyatroya 
yönlendirmeye çalışır, çünkü tiyatro toplumsal ahlakın yayılması için büyük bir güç olduğu savunur 
[10,297]. 

Dramaturgun sanat hayatı boyunca yaptığı hizmetler dolayısıyla Malıy Tiyatrosu 
“Ostrovski’nin evi” olarak anılır. Bunun yanı sıra Ostrovski’nin 100. doğum günü anısına 1923 yılında 
tiyatronun önüne yaptırılan heykeli seyircileri selamlamaya devam eder [11,5]. Artık Malıy Tiyatrosu 
ve Ostrovski’nin adlarının birbirinden ayrılması imkansızdır. Günümüzde başta Malıy Tiyatrosu 
olmak üzere Moskova tiyatrolarının repertuarları Ostrovski eserleri ile doludur ve Moskova seyircisi 
tarafından ilgiyle karşılanmaktadır. Bu ilginin nedenleri arasında dramaların 19. yüzyıl Rus halk 
yaşantısı ile modern dünya yaşantısı arasında bir köprü olmasının yanı sıra, eserlerinde verdiği 
ahlaki iletilerin günümüz dünyasında da güncelliğini korumasıdır. Bunun yanı sıra, yazarın 
Zamoskvereçe’deki doğduğu ev günümüzde müze olarak kullanılır. Müzenin içerisinde yazara ve 
ailesine ait kişisel eşyaların yanı sıra dramaların sahnelendiği zamanlara ait sahne maketleri, afişler, 
fotoğraflar bulunur. Müze Ostrovski tiyatrosunda zamanda yolculuğa çıkılmasını sağlar, Ostrovski ve 
tiyatro eserlerinin anısını yaşatır. 

Moskova ve Ostrovski arasındaki güçlü bağ sadece yazarın eserlerinde değil, günümüz 
Moskova’sında da hissedilir. Yazarın adı, Moskova nehri arkasında kalan Zamoskvereçe bölgesi ile 
anılır. Ostrovski, 19. yüzyılda kendine has bir kültüre sahip olan Zamoskvereçe yaşayanlarını gizli 
kapılar ardından ortaya çıkarır ve günümüz dünyasına ulaştırır. Edebiyat dünyasına yaptığı katkıların 
yanı sıra, tiyatro alanında da sahne, oyunculuk ve repertuar üzerine yenilikler yapar ve tiyatro 
kapılarını Moskova halkına açmayı görev edinir. Moskova’ya duyduğu derin tutku, çalışma azmi ve 
başarısı ile Ostrovski Moskova kültürünün önemli bir parçası haline gelir. 
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Восприятие послереволюционной "Москвы" 

Москва, охарактеризованная как крепость русской культуры, сформированной на 
основах христианства, является достойной обладательницей глубоких и богатых 
мифологических основ. Во второй половине XIX века в рамках трудов по повседневной 
жизни понятия "женственности", "сердца России" ассоциировались с городом, который 
пребывал на рубеже постреволюционных изменений. Если посмотреть на данное  
исследование с точки зрения перцептивной трансформации, Москва, воспринимающаяся в 
качестве последователя священной Руси, рассматривается в контексте 
постреволюционного преобразования. 

Ключевые слова: Москва, Москва-матушка, преобразование, Третий Рим, Второй 
Вавилон. 

XX. yüzyıl Rus edebiyatının ilk yarısına baktığımızda bu çağın ruhu; “Gümüş Çağı” olarak 
anılan Rus edebiyatının 1890-1920 yıllarına ait, bir yüzyıl kadar zengin bir edebi mirasla taçlandırılır 

[15, 39].  Üç devrim, üç savaş ve sonrasındaki zorlu yılların sancısı, belleklerde derin izler bırakır. 
“Rusya’dan Sovyetler Birliği’ne geçiş” olarak ifade edilen bu dönem, “Eski dünya”dan kopup “yeni 
dünya”ya doğru adım atılmaya başlanan bir çağa tanıklık eder [3, 23-24]. Bu anlamda edebi 
metinlerin tanıklık ettiği dönemlerin izlerini taşıyan kentler; toplumsal belleğin aktarıcısı olarak bir 
yandan gerçekleşen başkalaşımlara, dönüşümlere sahne olurken diğer yandan kendilerine adanan 
çok sayıda edebi metine kaynak olarak gösterilir. Bu doğrultuda işlevsellikleriyle birbirlerinden farklı 
iki merkez olarak görülen Peterburg ve Moskova’nın gerek ülke tarihinde, gerek Rus düşüncesi ve 
Rus edebiyatının çeşitli evrelerinde etkin bir role sahip olduğu bilinmektedir [10]. 1712 yılında 
başkentin Peterburg’a taşınmasıyla birlikte Moskova semiyosferinin eski etkinliğini kaybettiği 
dönem; XV. yüzyıldan XVIII. yüzyıl başlangıcına kadar ülke tarihinde önemli bir konum sahibi olan 
Moskova’nın; tüm karakteristik özellikleriyle Rus ruhunu, Rus geleneğini kendi içinde 
bütünleştirdiği, zenginleştirdiği bir aşamadır. Nitekim Peterburg’u Batıyla, Moskova’yı ise Doğuyla 
ve Asya’yla özdeşleştiren semiyotik yaklaşımların kaynağı, bu düşünceye dayanır [10]. Rusya ve 
Batıya yönelik bu yaklaşım “XIX. yüzyıl Başlarında Rusya’da Batıcılık, Ulusçuluk ve Felsefe” adlı 
çalışmada; “Rusya’nın tüm düşünce tarihini belirleyen olgu, Rusya ve Batı arasındaki ilişki ve 
çelişkidir” sözleriyle yer bulur [7, 10]. Dolayısıyla Moskova’nın, sıklıkla yakınındaki taşra ve 
Peterburg’la karşı karşıya getirilmesi geleneği, XIX. yüzyılın ilk on yılına ait edebi metinlerde ortaya 
çıkarak kök salmaya başlar [10]. Ancak söz konusu geleneğin Rus düşüncesindeki oluşumu uzun bir 
geçmişe dayanır. 

Ortodoks temeller üzerinde biçimlenen Rus kültürünün kalesi olarak tanımlanan Moskova, 
1453 yılında Bizans’ın düşmesiyle Hıristiyan Roma ve Bizans’ın varisi olur. Nitekim XV.-XVI. yüzyıl 

                                                      
 1905 Devrimi, 1917 Şubat Devrimi, 1917 Ekim Devrimi. 
 1904-1905 Rus - Japon Savaşı, I. Dünya Savaşı, 1917 - 1923 yılları arasındaki İç Savaş. 
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sınırında Moskova Knezliğinin güçlenmesiyle, yoğun bir şekilde, çarlık iktidarının kutsal anlamının 
arayışına girilir. Böylelikle Hıristiyan halklarını birleştirme misyonu ışığında, evrensel devlet 
anlayışının doğa ötesi uyanışı gerçekleşmiş olur. Nitekim Keşiş İhtiyar Filofey Pskovski’nin notlarında 
açıkladığı imparatorluğun kurulmasını destekler nitelikteki “Moskova Üçüncü Roma’dır” teziyle, 
Moskova Hıristiyan dünyanın merkezi ilan edilir [11, 17]. Kutsal Kudüs’ün sorumluluğunu üstlenen 
bu düşünceyle, Tanrı’nın yeryüzündeki çarlığının başlangıcına yaklaşan Hıristiyan motifi gün yüzüne 
çıkar. Bu motif Rus halkının Tanrı tarafından seçilmiş olduğu fikrini güçlendirmiş, Moskova teokratik 
bir kent olarak Konstantinopol’un varisi olarak görülmüştür. Bu düşünceye göre Moskova, 
Kostantinopol düştükten sonra onun misyonunu üstlenmeli ve Ortodoks kilisesinin kalesi olmalıdır. 
Öte yandan Moskova Roma’ya eşit, dünya imparatorluğu başkenti olarak da düşünülmüştür [2, 4].  
Söz konusu düşüncelere benzer bir şekilde, “Rusya’nın Roma’sı Moskova” söylemiyle bu durumu 
değerlendiren Rus Araştırmacı Svetlana Boym, Moskova’yı tarihi bir kentten çok, vaat edilmiş bir 
toprak olarak nitelendirir [4, 156]. Bu ideolojide başkentlerin temsili görevleri vardır, Rus ve Roma 
imparatorlukları ise bu temel özelliğin temsilcisi konumundadır. “Moskova Üçüncü Roma’dır” tezi 
Moskova’yı ve yükselmekte olan Rus Çarlığı’nı, dünya sosyo-politik sahasına taşımış olur. Ancak bu 
ideoloji, zengin antinomik (kendi içinde karşıt) bir içeriğe sahiptir; kırsal bölge ve – Moskova’nın 
başkent statüsüne yerleştirildiği – başkent karşıtlığı açıkça öne çıkar. Böylelikle doğal ve yapay 
karşıtlığının döngüsü gerçekleşmiş olur. Ortodoksluk; doğal, bozulmamış Hıristiyanlığın vücut 
bulmuş hali olarak; yapay, bozulmuş, rasyonelleşmiş Katolikliğe karşı sunulur ve Moskova doğal 
Hıristiyanlığın gerçek ideallerini “elinde tutan” bir kent olarak görülür [5, 112]. 

Moskova tüm nitelikleriyle derin ve zengin bir mitolojik zemine sahiptir. Kentin doğal süreç 
içindeki gelişimi, kendisine karşıt bir şekilde gelişme gösteren yapaylığı (Peterburg) gölgeler. Taşıdığı 
ismin özelliği itibariyle, kelime olarak “dişi” bir kökten gelen Moskova, tüm gelenekselliğiyle 
“Moskva matuşka” (Moskova Ana) tanımlamasını sahiplenerek “dişi kent” (gorod-jenşinı), “gelinler 
kenti” (goroda-nevest), “bakire kent” (gorod-devı) nitelemeleriyle dişi bir kent oluşunu vurgular [6, 
71].  Moskova’ya özgü söz konusu geleneksel bileşenler N. V. Gogol’ün “Moskova Ana” ifadesini 
anımsatır. Yazara göre Moskova “evinde pinekleyen ihtiyar bir kadını andırırken; Peterburg ise 
yerinde duramayan, var gücüyle borsaya ya da görevine koşturan bir yeniyetmeye” benzer [14, 22]. 
Sözünü ettiğimiz ikinci geleneksel bileşene (gelinler kenti) göre ise Moskova’da gelinler, 
Peterburg’da ise damatlar vardır, öyleyse biri, diğeri olmadan var olamaz! İki kenti “gelin” ve 
“damat” imgeleriyle bütünleştiren bu düşünce, “Moskovskiy Tekst” adlı eserde şu sözlerle açıklanır: 
“Çarlık meziyetlerinin verdiği azimli ve aristokrat, şık ve çalışkan duruşu; resmi ceketi ya da smokini 
içindeki klasik görünümüyle Peterburg erkeksi bir duruşa ve isme (Peterburg; sözcük çekimi olarak 
Rus Dilinde erkek cinstir.) sahipken; ağır başlı, adaba uygun tavrıyla Moskova ise ‘evcimen’ ve ‘dişi’ 
dir” [9, 71]. 

N. V. Gogol’ün; “Moskova Rusya’ya lazım, Peterburg’a ise Rusya” [16, 9]  söylemi ise iki 
kentin karşıtlığını gözler önüne serercesine kuzeydeki başkentin milli köklerini reddeder, köklerine 
yabancılığının, Avrupa’ya dönen yüzünün altını çizer. Nitekim kökleri olmayan “kendi anavatanının 
bir iç göçmeni”, “Deccal’in Lanetli Şehri” olarak adlandırılan Peterburg; Rusya’nın Batılılaşma 
manzarasının, gerçekliğin yerini tutmaya çalıştığı küresel bir Potemkin Köyü olarak algılanır [4, 189].  
Moskova ise Aleksandr Lyusıy’ın deyimiyle çoğu kez kendiliğinden serbestçe yetişen bir bitkiye 
benzetilir ki bunu en son çar kaftanı imgesinde açıkça görürüz [9,15]. 

Gerçek anlamda Moskova metinlerini oluşturan ve bir yazar yorumuyla bireysel olarak bu 
metnin kurucusu sayılan L. N. Tolstoy [17, 137] ise Moskova metinlerinin geleneksel bileşenlerini 
“Savaş ve Barış” romanının ana fikrine yerleştirir: “Moskova, yaşayan bir varlıktır; Moskova dişiliğin 
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vücut bulmuş halidir; Moskova, Rusya’nın kalbidir” [6, 71-73]. “Savaş ve Barış” adlı eserinde 
Moskova’yı “kutsal başkent” sözleriyle nitelendiren Tolstoy’un, kentin dişiliğini vurgulayan; 
“Moskova’ya bakan her Rus, onun anaçlık özelliğini hisseder” [18, 758]  söylemi, kentin Rus halkının 
algısındaki önemini vurgular. Nitekim Tolstoy’un eserde altını çizdiği “anaçlık” yalnızca Rus halkının 
hissedebileceği bir duygu olarak ifade edilir, yazarın da belirttiği gibi “…Onun bu özelliğinden 
habersiz olan her yabancıysa, şehrin dişiliğini hisseder…” [18, 758]. Bu bağlamda Moskova, adı 
geçen eserde doğulu bir güzel timsalinde, “ele geçirilen” bir kızla özdeşleştirilir. Bu durum şu 
sözlerle aktarılır: “Napolyon; ‘Düşman saldırısına uğrayan bir şehir, namusunu kaybeden bir kıza 
benzer’ diye düşünüyordu. (…) Bu düşünceyle, karşısında uzanan bu doğulu güzele bakıyordu. Uzun 
zamandan beri istediği, hiçbir zaman olmayacağını sandığı bu isteğin gerçekleşmek üzere olması 
ona inanılmaz gözüküyordu…” [18, 759]. 

Tolstoy bu yaklaşımıyla kent-beden ve kent-ruh düşüncelerinin birbirinden ayrılamayışına 
dikkat çeker. Nitekim Moskova arazisini (beden) ele geçiren Fransız İmparatoru halka (ruh) boyun 
eğdiremez. Bu bağlamda Moskova’nın dişiliğine ve kurban edilişine dikkat çeken Tolstoy, eserin 
ilerleyen kısımlarında; “…Bu sırada Moskova boşaltılmış durumdaydı. (…) Kraliçesi olmayan, can 
çekişen bir arı kovanı gibi bomboştu…” [18, 762]  sözleriyle Moskova’yı kraliçesiz kalmış arı 
kovanıyla özdeşleştirir. Böylelikle boş ve ıssız Moskova; düşmanda yaşam bolluğu yanılsaması 
yaratan ana kraliçesiz kalmış bir kovan gibi görünse de, gerçekte ele geçirilmesi mümkün olmayan 
kutsallığıyla öne çıkarılır. Kentin yakılışı dahi; “Moskova mutlaka yanacaktı, çünkü halkı onu terk 
etmişti (…) Evet, Moskova içinde yaşayanlar tarafından yakıldı, bu doğrudur, ama içinde kalan halk 
değil, onu terk eden halk tarafından yakıldı. Moskova düşman saldırısından Berlin, Viyana ve diğer 
şehirler gibi sağlam çıkmadı. Bunun tek nedeni sakinlerinin Fransızlara izzet ikramda bulunup kentin 
anahtarlarını teslim edecek yerde, içinden çıkıp gitmiş olmalarıydı…” sözleriyle ifade edilir [18, 777-
778].   

Eserde “Kentin anahtarlarının teslim edilmesi” olarak yorumlanan kenti boşaltma konusu, V. 
N. Toporov’un “Mitolojik Düzlemde Bakireler ve Fahişeler Kenti Metni” başlığını taşıyan makalesini 
anımsatır. Toporov bu çalışmasında ahlak sahibi bakireler ile kent kalesinin sağlamlığını; el 
değmemişlik, bölünmezlik, istilacıdan gelecek kötülüğe bir siper olma gibi özelliklerle bütünleştirir. 
Kalenin onuru ve kentin kalesi, güç kullanan bir istilacı tarafından zarara uğrayabilir ve söz konusu 
zorla “ele geçirme” ve onurun yitirilmesi her iki durum için de aynıdır. Bu nedenle kentin ele 
geçirilmesi; onurun yitirilmesiyle, (hem bakireliğin yitirilmesi, hem kentin kalelerinin düşmesi) 
kalenin temizliğini, saflığını kaybetmesiyle eş değer görülür [9, 15-16]. Kentin zapt edilmesinin farklı 
bir anlam yüklenerek bakirelikle ilişkilendirildiği söz konusu anlatım aracılığıyla, “kadının” Rus 
toplumu için önemi vurgulanır, nitekim kente atfedilen eski adetlerdeki kullanımlarda kent isimleri 
dişi cinstedir. 

          N. P. Antsiferov’a göre her kent; kentin maddesel kabuğundan ayrı tutulabilecek bir ruha 
sahip, somut sosyo-tarihsel bir organizma oluşturur [1, 30]. Bu anlamda gerek ülke tarihinde, 
gerekse sosyo-politik ya da gündelik yaşayışta rol sahibi olan herhangi bir kent imgesi etrafında 
oluşturulan kent metinleri, kültürel yaşamı anlayabilme konusunda önem taşır. XIX. yüzyılın ikinci 
yarısında gündelik yaşam miti çerçevesinde, dişiliği ve Rusya’nın kalbi tanımlanmasıyla birçok metne 
kaynaklık eden Moskova, devrim ve sonrasındaki gelişmelerle kendisini büyük bir değişimin eşiğinde 
bulur. N. E. Mednis’e göre XX. yüzyılın başında Moskova’nın üç edebi çehresi öne çıkar. Bunlar; 
sıklıkla Kutsal Rus’un müdavimi olarak görülen “Sakral Moskova”, “Şeytani Moskova” (Moskva 
besovskaya), “Bayram Kutlamalarıyla Moskova” olarak sıralanır [9, 100-101].  M. V. Selemeneva ise 
XX. yüzyılın ilk yarısına ait metinlerde gözlemlenen iki imgeden söz eder: “Ortodoks Moskova” ve 
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“Anti-Hristiyan Modern Moskova” [13, 81]. Nitekim Rus Göçmen Edebiyatı yazarları tarafından 
kaleme alınan Moskova; gurbete taşınarak Rus ortodoksluğunun merkezi, sobornost’un (Ruhani 
Birlik) kalesi, eski zamanların ve geleneklerin mahzeni olarak görülür. İ. A. Bunin’in “Çistıy 
Ponedelnik”, A. İ. Kuprin’in “Yunkera”, İ. S. Lukaş’ın “Moya Rossiya”, “Moskva Tsarey” adlı 
eserlerinde eski Moskova ve ataerkil Moskova ailesinin düzeni yüceltilerek kaybolmakta olan 
Moskova yeniden canlandırılmaya çalışılır [13, 81-82].   

Bu anlamda devrim ve sonrasındaki gelişmelerle büyük bir değişimin eşiğinde bulunan 
Moskova’yı; Rus kültürünün farklı dönemlerinde ortaya çıkan, günümüzde ise aynı kültür sahasında 
varlıklarından söz edebildiğimiz üç geleneksel bileşenle (Mifologem) bütünleştiren E. E. 
Lekviyevskaya, bu tezini şu sözlerle açıklar: “Ortodoks Rusya’nın başkenti Moskova’ya ithafen 
“Üçüncü Roma” (Tretiy Rim); Ortodoks yaşayışının gizlice varlığını sürdürdüğü bir kent olarak “Kitej-
grad”, Tüm Rusya’ya karşı duran yitik kent (gorod bludnitsı) “İkinci Babil” (Vtoroy Vavilon)” [8, 805-
806].   

Yukarıda sözünü ettiğimiz iki geleneksel bileşeni de kendi içinde etkileyen “Moskova İkinci 
Babil’dir” tezi devrimin hemen sonrasında oluşmaya başlar. Sovyet dönemindeki İkinci Babil tezini 
oluşturan önemli belirtilerin tümü; Sovyet sonrası dönemdeki düşünce yapısını şekillendiren 
belirtilerle uyuşmaz. Ancak her iki dönemde de ortaya çıkan bu düşüncelerin temelinde ahlaksızlık, 
anti-hristiyan ve insaniyet karşıtı meziyetler bulunur [8, 827]. İnançsızlık ve ahlaksızlık, komün 
yaşayışı benimsetmeye çalışan İkinci Babil’i kurma çabalarının birer göstergesidir. “Üçüncü Roma” 
düşüncesiyle birlikte kentin ideolojik yapısında gerçekleştirilen değişiklikler özellikle kentin 
mimarisinde kendisini gösterir. Bu nedenle devrim sonrasında, özellikle bu sakral ruhu yansıtan 
mimari yapılar tahrip edilmeye başlanır [8, 831].  Kilise ve manastırların toplu tahrip edilişi; sunak 
yerlerine umumi tuvaletler yapılması; hasarlı olmasına karşın ayakta duran eski manastır binalarının 
hapishaneye dönüştürülmesi gibi gelişmeler, İkinci Babil düşüncesinin gözle görülür saldırılarıdır. 
Moskova’nın Babilleştirilmesiyle, kuşkusuz, Ortodoks Rusya’nın merkezi kabul edilen kentin bu 

statüsü zarar görmeye başlar. Ortodoks yaşayışı tıpkı Kitej-grad’da olduğu gibi, küçük taşra 
kasabalarına, sessiz köylerin bodrumlarına çekiliverir; Moskova’da ise ya çarpıtılmış versiyonuyla ya 
da gizli bir şekilde sürdürülebilir. Moskova’nın Üçüncü Roma’dan İkinci Babil’e dönüştürüldüğü bu 

                                                      

 Kitej Grad Efsanesi: Rusya’nın tam merkezinde, Rus doğasının zümrüdü sayılan bir göl bulunur. Bu göl bazen Rus 

Atlantik’i olarak da anılır; efsanelerle doludur. Görünmeyen kent ile ilgili “Kitaj-Grad” efsanesi bunlardan biridir. 

Efsane şöyledir; Vetlujski Ormanında bir göl vardır. Çok eskiden, Tatarların ortaya çıkmalarından da önce, Büyük Knez 

Georgi Vselodoviç Volga üzerinde Küçük Kitej kentini kurar sonra ise sessiz Uzola, Sanda ve Kerjenets Nehirlerinden 

geçerek Lyunda’ya ve Svetloyar’a, Büyük Kitej’i inşa ettiği yere çıkar. Böylelikle gölün hemen kıyısında ünlü Kitej 

Grad kenti kurulmuş olur. Kent merkezinde altı büyük ünlü kilise vardır. Pek çok toprakta savaştıktan sonra Rus’a gelen 

Batıy, Kitej Grad’ın ününü duyar ve kendi ordusuyla ona ulaşmak için çabalar. “Zalim Tatarlar”ın Küçük Kitej’e varıp 

savaşa tutuştukları büyük mücadelede Knez’in kardeşi öldürülür. Knez ise yeni kurulmuş olan o orman kentine gizlenir. 

Batıy’ın esiri Grişka Kuterma, gördüğü işkencelerin acısına dayanamayıp Svetloyar’a giden gizli yolu daha fazla 

saklayamaz ve Batıy’a söyler. Tatarlar bu gizli kente girdiğinde, yerin altındaki onlarca kaynaktan su fışkırmaya başlar, 

öyle ki hepsi korkudan kaçacak yer aramaya başlar. Su, giderek her yere yayılır. Kentin yerini dalgalar almıştır, su 

kaynaklarının gürültüsü bir şiir gibi uğuldarken, ortasında parlayan bir hacın olduğu bir kilise kubbesi görünür ve en 

sonunda o da yavaş yavaş suya gömülür, kaybolur. Şimdi ise gölde Batıyev Yolu diye adlandırılan bir yol vardır. O yol 

direkt Kitej Grad’a götürür ama herkesi değil sadece iyi kalpli ve temiz ruhlu olanları. O günden beri kent görünmezdir, 

ancak kimilerine gölün derinliklerinde devam eden kutsal yürüyüşün ateşi görülür, kilisenin çanlarının tatlı sesi duyulur. 

Bkz. “Legenda o Kitej-grade” (Çevrimiçi) http://www.dopotopa.com/kitezh_grad_na_ozere_svetlojar.html, 10 Mart 

2016. 
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durum Kremlin’in, Rusya’nın sakral kutsal yeri olarak anılmasının da önüne geçer. Nitekim Kremlin, 
içindeki kilise yaşantısı sona erdirilerek iktidar partiye ait ileri bir karakola dönüştürülür [8, 828].   

Lekviyevskaya’nın söz konusu “Moskova İkinci Babil’dir” tezi, Mednis’in Kutsal Rus’un 
müdavimi olarak görülen “Sakral Moskova” düşüncesiyle karşı karşıya gelir. Nitekim Kutsal Rus’un 
müdavimi olarak görülen Moskova, devrim sonrasında sahip olduğu sakral ruhtan uzaklaştırılmaya 
çalışılır. Edebi metinlerde de öne çıkan söz konusu değişim; “kutsallaştırılmış kent miti” (L. N. 
Tolstoy) ve “proletar kent algısı” (Andrey Platonov) adı altında yaşanan algı karmaşasını gözler 
önüne serer. XIX. yüzyıl Moskova metinlerinde özellikle L. N. Tolstoy’un “Savaş ve Barış” eseriyle 
yükselişe geçen “Moskova matuşka” algısı, Platonov’un “Mutlu Moskova” adlı eseriyle “düşüş”e 
geçer. Bu bağlamda XX. yüzyılın 30’lu yıllarındaki Sovyet Moskova’yı gerçek bir anıt timsalinde ele 
alan A. Platonov, “Mutlu Moskova” adlı eserinde “Moskova-kadın” imgesini öne çıkararak iki önemli 
noktaya dikkat çeker. Bir tarafta Moskova gerçek bir kenttir, başkenttir; diğer tarafta kente ait 
çağrışımları olan simgesel bir aktarıcıdır. Ve bu aktarıcı “Moskova Çestnova” adlı kadın karakterde 
vücut bulur. Buradaki benzerlik yazarın vurguladığı kent-kadın ilişkisine işaret eder. Nitekim A. 
Lyusıy’a göre Platonov’un Moskova’sı, “Moskova” adlı Sovyet kadınıyla özdeşleştirilen “Mutlu 
Sovyet” cennetinden bir köşedir [9, 146].   

A. Lyusıy’ın değerlendirmesinde belirttiği gibi, “Mutlu Moskova” adlı eserde başkentin ismini 
taşıyan öksüz kadın Moskova Çestnova, proletar kültürün öğütlerini dikkate alarak kadının annelikle 
uyuşmayan, toplumdaki yeni rolünü benimser. Kendisiyle evlenmek isteyen Sartorius’tan ansızın 
uzaklaşarak; “Her şeyi yaptım ben (…) En iyisi sen vazgeç beni sevmekten… Ben nicelerini sevdim, 
sense ilk beni. Sen kızsın, ben kadın!” [12, 54-55]  sözleriyle onunla vedalaşır.  Böylelikle “bakire 
kent” ve “yitik kent” şeklinde iki ayrı kutba dikkat çeken “dişi kent”e ait söz konusu iki geleneksel 
bileşenden ikincisini seçen Moskova Çestnova, Rus kültürü için geleneksel bir imgeye dönüşen 
“Moskova matuşka” imgesiyle uyuşmayarak analığın kutsallığına erişemez, günah çukuruna düşer 
[14, 22-25].   

Proletar kültürün beraberinde getirdiği geçmişin mirasını reddetme konusu ise Platonov’un 
söz konusu eserinde “pazar” imgesi aracılığıyla aktarılır. Eserde geçen XIX. yüzyıla ait eski giysilerin 
satıldığı “Krestovskiy rınok”,  geçmişe ait kalıntıların ucuza satıldığı sembolik bir mekân olarak eski 
Moskova’yı çağrıştırır. M. V. Selemeneva’ya göre A. Platonov’un adı geçen eserinde yer verdiği 
geçmişin mirasını reddetme konusu; yalnızca pazar imgesiyle değil, eserdeki kahramanlara verilen 
yeni isimler aracılığıyla da öne çıkar. Nitekim eserin giriş kısmında öksüz kız Olya’ya yetimhanede 
yeni bir isim verilir çünkü küçük kız, çocukluğunda nasıl çağrıldığını belli belirsiz anımsamaktadır, 
(Babasının kendisini “Olya” diye çağırdığını sanır.) Eserde yeni bir isim, yeni bir kimlik edinme 
konusu Moskova Çestnova’da olduğu gibi Sartorius karakteriyle de tekrar gündeme gelir. 
Başlangıçta okuyucuya Makine Uzmanı Sartorius olarak tanıştırılan karakter, eserin ilerleyen 
kısımlarında Krestovskiy rınok’da İvan Grunyahin adlı yabancı birinin pasaportunu satın alır ve bu 
kişinin kimliğine bürünür [12, 115]. Yazar, Sartorius’un bu durumunu; “… Kaderine kapıldığı meçhul 
adam Grunyahin ilgilendiriyordu onu” [12, 116]  sözleriyle ifade eder. İsimlerin değiştirilmesi 
konusu; kent isimlerinin, sokak ve bazı kurum isimlerinin değiştirilmesi olarak Sovyet Döneminde 
gerçekleştirilen bir uygulamadır. Amaç; insana aslını unutturmak, kökenini gizlemek, proletar 
olmayan geçmişin üstüne çizgi çekmek ya da tam tersi yeni dönemi simgeleyen donuk sıradan 
isimlerle değiştirmek olarak değerlendirilebilir. 

Değinmeye çalıştığımız tüm bu gelişmeler sonucunda gerçekleşen dönüşümü; kültürden 
mahrum bir gidişatın bu zamana kadar varlığını sürdürmüş bir yaşayışa sızması olarak yorumlayan 
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M. A. Bulgakov gibi pek çok yazar, dönemin toplumsal çelişkilerinin keskin bir şekilde belirtildiği 
komünist düşüncenin küçük burjuva değerlerinin üstünde yeni bir Sovyet insanı yaratma ideallerini 
hicveder. Nitekim çarpık sosyal normların gündemde olduğu bu süreç, gücünü her alanda gösterir, 
böylelikle, yaşam da değişime uğrar ancak organik olarak değil, sert ve zorlayıcı bir baskının kendi 
doğal kanunlarına göre. Kentsel mekânın tam da merkezinde yer alan söz konusu toplumsal 
mücadele yalnızca insanların yaşam alanları, yaşam standartları konusunda değil, algısal olarak da 
yeni bir çemberin içine dâhil olur. Bu anlamda Devrim öncesinde Ortodoks Rusya’nın kalesi olarak 
görülen Moskova’nın, İkinci Babil’le özdeşleştirilmesi kentin kutsal algısına zarar verir, öyle ki Kitej-
grad’ı çağrıştırır. Bu bağlamda XX. yüzyılın 30’lu yıllarına ait söz konusu gelişmeleri; Rus ve Dünya 
Edebiyatına ait geleneksel imgeler, eski kültürün derinliklerinden gelen mifologemler ve arketiplerle 
bütünleştiren dönemin yazarları, yaşanan toplumsal dönüşümü ele alarak geçmişin beraberinde 
getirdikleri ve zamanla edindiklerini gözler önüne sererler. 
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Практические рекомендации по аудированию в процессе обучения русскому языку как 
иностранному 

Аудирование является первым и чаще всего употребляемым видом речевой 
деятельности. Несмотря на столь важную роль аудирования в сфере преподавания 
иностранных языков в нашей стране ему уделяется наименьшее по сравнению с чтением, 
письмом и говорением внимание. Помимо того, в процессе обучения, при работе, 
нацеленной на развитие умений аудирования, чаще всего используются аудиоматериалы, 
созданные для учебных целей. В результате такого подхода наблюдается замедление 
процесса формирования общих аудитивных навыков учащихся. В данной работе 
представляются методические рекомендации к планированию работы по аудированию в 
процессе обучения русскому языку как иностранному; при этом делается акцент на 
использовании аутентичных аудиовизуальных материалов. 

Ключевые слова: аудирование, аудитивные навыки, аутентичность, 
аудиовизуальный материал, РКИ. 

İnsan, ömrü boyunca anlama ve anlatma faaliyeti içerisindedir. Alınan iletiyi doğru bir 
şekilde anlama, yorumlama ve değerlendirme becerisi olan dinleme, iletişim kurmanın ve 
öğrenmenin temel yollarından biridir [8, 5]. Gerçekten de, insanın anadilini öğrenirken izlediği yol 
bile, dinlemek ve dinlediklerine tepki vermekle başlar. Ayrıca, yapılan araştırmalara göre, iletişim 
faaliyetleri arasında yetişkin insanlarda dinleme % 42.1, konuşma % 31.9, okuma % 15 ve yazma % 
11 oranında [10, 847-848]; üniversite öğrencilerinde ise dinleme % 52.5, okuma % 17.3, konuşma % 
16.3 ve yazma % 13.9 oranında gerçekleşir [1, 101-109]. Yetişkinlerin günlük yaşamlarında tüm 
iletişim etkinlikleri arasında en çok dinlemeye zaman ayırdıklarından ve çocuklardaki dil gelişiminin 
dinleme evresiyle başladığından yola çıkılarak dil öğretim alanı için en önemli becerinin dinleme 
olduğu rahatlıkla söylenebilir. 

Dinleme becerisinin bu denli önemli olmasına karşın ülkemizdeki dil öğretim alanı, bu 
beceriye gerektiğinden az yer vererek daha çok okuma ve yazmaya odaklanmış durumdadır. Söz 
konusu alanda öğrencilerin öncelikle bilinçli olarak dilbilgisini, kelime bilgisini ve telaffuzu 
öğrenmeleri gerektiğini, bu becerilerde yeterlilik kazandıktan sonra gerçek yaşamdaki dinleme ve 
konuşma gerektiren durumlarda bu bilgileri kullanabilecekleri düşüncesi oldukça yaygındır. Oysa 
böyle bir yaklaşımda amaç ve sonuç birbirine karıştırılmış durumdadır [7, 3]. Başka bir deyişle, dil 
öğrenimi, hedef dilin yapısından kuramsal olarak söz etmekle değil, öğrenciye ancak gerçek iletişim 
olanağını sunmakla tam anlamıyla öğretilebilir.  

Ancak yabancı dil öğrenimi sırasında öğrenciler çoğu zaman o dili günlük yaşamda bir iletişim 
aracı olarak kullanmazlar. Dolayısıyla bu öğrencilerin sınıf içinde hedef dile maruz kalabilmeleri için 
doğala olabildiğince yakın bir iletişim ortamının yaratılması beklenmektedir.Tüm bunların aksine, 
ülkemizde dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik yapılan dersler, çoğu zaman 
metinler ve diyaloglar içeren bir ders kitabı ve ilgili işitsel veya görsel-işitsel materyalle 
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yapılmaktadır. Öğretim için özel olarak tasarlanmış bu materyaller, genellikle yavaş ve net bir 
şekilde seslendirilmiş, standart konuşma kalıplarını içerir. Böyle bir materyal seçimi, öğrencilerin 
doğal iletişim ortamında konuşulan hedef dili anlamakta zorlanmalarına neden olacaktır. Bunun 
yanı sıra dinleme etkinliklerinde kullanılan, uzun ve öğrencinin ilgisini çekmeyen ses kayıtları, 
öğrencinin güdülenmesini azaltabilir ve algılama sürecini yavaşlatabilir. Özetle, dil öğretiminde 
hedef dilin doğal halini yansıtan materyallere yeterince yer vermeme ve bunun sonucunda gerçek 
iletişim ortamlarında pek kullanım bulamayacak olan yapay bir dili öğretmeye çalışma yanlışlığı, 
öğrenim sürecini olumsuz etkileyecektir [13, 845]. 

Günümüz öğretim teknolojisi alanındaki gelişmelere bakıldığında, dinleme eğitimine 
getirilen yeniliklerden biri olan, özgün görsel-işitsel materyalin son yıllarda giderek yaygınlaştığı 
gözlemlenmektedir. Gerçekten de, özgün filmler sayesinde öğrenciler o dilin kullanım ortamlarını, 
dinleme becerisinin ediniminde gerekli olan telaffuz, vurgu, tonlama gibi fonetik ögeleri ve 
konuşmaya eşlik eden mimikleri tanıyabilirler. Bunun yanı sıra hedef dilin ülkesinde çekilerek o dilin 
taşıyıcıları tarafından seslendirilen bu filmler, ülkesini ve toplumunu tüm yönleriyle 
yansıtabilmektedir. Bu bağlamda, özgün filmler, dinleme ve konuşma becerilerinin pekiştirilmesine 
büyük katkı sağladığı ve aynı zamanda öğrencide yabancı dile karşı merak ve öğrenme isteği 
uyandırdığı için etkili bir öğretim materyali olarak görülebilir [9, 507]. 

Öte yandan, temel düzey öğrencilere yönelik yapılan dinleme etkinliklerinde, özgün 
materyaller yerine sıkça kolaylaştırılmış, yapay görsel-işitsel materyallere başvurulduğu 
görülmektedir. Oysa özgün olmayan, öğretime yönelik tasarlanan filmlerde sınırlı söz varlığı ve basit 
cümleler kullanıldığından dolayı karmaşık cümlelerin ortaya çıkardığı anlam ve ilişkiler 
gösterilemeyebilir [2, 525]. Böylelikle bu tür materyaller, öğrencilerin bilmeleri gereken zor ögelere 
maruz kalmalarını engelleyebilir. Sonuç olarak, sadeleştirilmiş materyaller kısa vadede öğrenenlerin 
anlama düzeylerini artırırken, uzun vadede neler yapabileceklerini görmelerini engelleyerek 
özgüvenlerine zarar verebilir [12, 191]. Özgün materyallerin, başlangıç ve orta düzey öğrencilerinin 
yeterlilik düzeylerine uygun olmadığı düşüncesi, büyük ölçüde bu seçimin doğru yapılmadığından 
kaynaklanmaktadır [5, 1302]. Bu gibi durumlarda öğrencinin hedef dildeki yeterlilik düzeyine uygun 
özgün materyalleri seçmenin daha yararlı olacağı söylenebilir. Örneğin, başlangıç düzeyindeki 
öğrencilere, hedef dilin küçük yaştaki taşıyıcılarına yönelik olan çizgi film, eğitici video gibi 
materyaller sunulabilir. 

Bilindiği üzere, yabancı dilde dinlediğini anlama öğretimindeki amaç, öğrencilerin hedef 
dildeki sesleri tanıma, vurgulama ve tonlamaların neden olduğu anlam değişikliklerini bir bağlam 
içinde fark etmelerini ve daha da önemlisi konuşan kişiden gelen mesajı tam ve doğru anlamalarını 
sağlamaktır. Söz konusu mesajın tam olarak anlaşılması ise iletişim kurulmasındaki amaca, konuşan 
kişi ile dinleyicinin arasındaki ortak yaşantıların çokluğuna ve yetiştikleri sosyokültürel ortamların 
benzerliğine bağlıdır. Buna bir de konuşulan dile hâkimiyet ve o dilin yapılarını işitsel olarak tanıma 
ve seçebilme de eklenmektedir. Bu nedenle dinleme öğretiminde öncelikle dilin fonolojik 
yapılarının tanınması ve daha sonra bunların seçilebilmesi önemlidir [4, 17]. 

Bu bağlamda aşağıda yabancı dil olarak Rusça dinleme öğretiminde karşılaşılan başlıca dilsel 
zorluklara değinilecektir. Kullanılan materyalin metninden kaynaklanan bu zorluklar, sesbilgisel, 
sözlüksel ve dilbilgisel olarak üç türe ayrılabilir. 

Sesbilgisel zorluklar, sözcüğün akustik biçimi ile eksik telaffuzu arasındaki ayrımdan 
kaynaklanır. Bu tür zorluklar, özellikle konuşma dilinde ve dolaylı anlam taşıyan tonlamada ortaya 
çıkar [11, 349]. 
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Sözlüksel zorluklar, dinleme metninde eşsesli (луг-лук, род-рот, плот-плод), eşköklü 
(невежа-невежда), çok anlamlı (глава в книге - глава делегации, острый нож - острый 
вопрос, тяжелый предмет - тяжелый больной) sözcüklerin ve özel adların yer almasından 
kaynaklanabilir. Çok anlamlı sözcükler dinleme metninin anlaşılmasını güçlendirir; çünkü bunların 
yer aldığı bağlamın tümünün akılda tutulması gerekir. Bunun yanı sıra, anadilindekine benzer 
sözcükler (bardak, durak, saray, son vb.) de zor kavranabilir. Bu nedenle başlangıç düzeyi 
durumunda eşsesli, eş köklü ve çok anlamlı sözcüklerden olabildiğince kaçınılması önerilir. Yeni 
sözcüklerin ise dinleme metninin en fazla %5-%7'sini oluşturması ve anahtar sözcük görevini 
üstlenmemesi, metnin daha iyi anlaşılması bakımından yararlı olabilir [11, 349-350]. 

Dilbilgisel zorlukların ortaya çıkmasını engellemek için ise dinleme metninin, öğrenciler 
tarafından bilinen dilbilgisel yapılardan oluşması gerekir. Metnin anlaşılmasını zorlaştıracak 
dilbilgisel yapılar, dinleme etkinliğinden önce açıklanmalıdır. Bununla birlikte, konuşmanın biçemsel 
açıdan renklendirilmesi için yapılan kişi değişimi (Как вы себя чувствуете? yerine Как мы себя 
чувствуем?) de metnin anlaşılmasını zorlaştırabilir. Bu tür yapılardan kaçınılması ya da dinleme 
etkinliğinden önce bunların açıklanması önerilir [11, 350]. 

Yabancı dil olarak Rusça dinleme öğretiminde uygulama süreci üç aşamaya bölünebilir. 
Bunlar, dinleme öncesindeki, sırasındaki ve sonrasındaki uygulamalardır. Söz konusu aşamalar 
aşağıda sırasıyla ele alınacaktır. 

Dinleme Öncesindeki Uygulamalar:  

Bu aşamada öğrencilerin dinleme etkinliğine hazırlanmaları amaçlanır. Burada sözü edilen 
hazırlığın hem fiziksel hem de zihinsel boyutu vardır. 

Dinleme öncesi uygulamalar fiziksel boyutuyla ele alındığında, sınıfta sessizliğin sağlanması 
ilk sırada yer almaktadır. Sınıftaki sessizlik, dinleme etkinliğinin sonuna kadar devam etmesi 
gereken bir durumdur. Bu nedenle öğrenciler, etkili bir dinlemenin en temel koşullarından birinin 
sessiz ortam olduğu konusunda bilgilendirilmelidir. Fiziksel boyut içinde ele alınması gereken diğer 
özellikler ise ses kaynağının sesinin tüm öğrencilere ulaşabilecek biçimde ayarlanması; sınıfın 
sıcaklığının rahatsız edici derecede sıcak veya soğuk olmamasının sağlanması; sınıf dışından 
gelebilecek seslere karşı önlemlerin alınması vb. şeklinde sıralanabilir. Dinleme etkinliğine hazırlık 
aşamasında yukarıdaki fiziksel özelliklere dikkat etmek, dinlemenin sağlıklı gerçekleşmesi için bir 
önkoşul niteliğindedir [4, 21]. 

Dinleme öncesi çalışmaların zihinsel boyutunda ise dinleyicileri dinlemeye hazır hale 
getirmeye yönelik birtakım uygulamalar vardır. Bu uygulamalar, öğrencilerin belleklerinden ilgili 
bilgi ve deneyimlerinin çağrılmasına, merakları uyandırılarak güdülenmelerinin sağlanmasına ya da 
dinleme sırasında dikkat etmeleri gereken noktaların önceden belirlenmesine yöneliktir [4, 22]. Söz 
konusu uygulamalar aşağıdaki gibi olabilir: 

Tanıtma uygulamasında dinlenecek konu hakkında genel bilgi verilir. Bu uygulamayla 
öğrencilerin konuya karşı ilgi ve meraklarının uyanması amaçlanır [3, 99]. 

Kestirme uygulamasında dinlenecek konunun başlığı, ilgili resimler ve diğer ipuçları verilerek 
öğrencilerden dinlenecek metnin içeriğini kestirmeleri istenir. Bu uygulamanın amacı, öğrencilerin, 
dinleyecekleri materyalde verilmek istenen mesajı önceden kestirebilmeleridir [3, 99]. 

Sahne Oluşturma uygulamasında dinlenecek metinde geçen olaylar görsel materyaller 
aracılığıyla canlandırılır. Bu uygulamanın amacı, öğrencilerin duyduklarını görsel olarak da 
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görmelerini sağlayarak metni daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktır. Konunun özelliğine göre 
gerçek nesneler, modeller, duvar resimleri gibi değişik görsel araçlardan yararlanılabilir [3, 99]. Bu 
uygulama özellikle başlangıç düzeyindeki öğrenciler için oldukça yararlı olabilir. 

Yeni Sözcüklerin Öğretimi uygulamasıyla dinlenecek metinde geçen yeni sözcükler, deyimler, 
anlaşılması zor cümleler açıklanır [3, 99]. Bilindiği üzere, öğrencilerin dikkatlerinin bilmedikleri dilsel 
yapılara takılması, dinlediğini anlama sürecinin akışının bozulmasına yol açabilir. Söz konusu 
uygulama sayesinde bu durumun engellenmesi amaçlanır. 

Genel Soruların Yöneltilmesi uygulamasında dinlenecek metinle ilgili birkaç genel soru 
sorulur. Soruların tahtaya yazılması ya da not ettirilmesi daha uygun olabilir. Dinleme etkinliğinin 
sonunda öğrencilerden bu soruları yanıtlamaları istenir [3, 99]. Bu uygulama sayesinde dinleyicilerin 
dikkatlerinin dinlenecek metnin üzerinde toplanması sağlanabilir.  

Dinleme Sırasındaki Uygulamalar:  

Bilindiği üzere, yabancı dil öğretiminde dinleme etkinliği, hedeflenen davranışa yönelik 
tasarlanır. Başlangıç düzeyindeki dinleme etkinlikleri, daha çok telaffuzun öğrenimine yönelik olur; 
öğrencilerin dikkatleri de daha çok fonolojik yapılara yönlendirilir. Bu durumda öğretmen dinlemeyi 
durdurup öğrencilere az önce ne duyduklarını ve sözcüklerin nasıl telaffuz edildiğini sorarak sesleri 
tanımalarına ve ayırt etmelerine yardımcı olmaya çalışır. Bu sırada tekrar alıştırmalarına da yer 
verebilir. Orta ve ileri düzeydeki dinleme etkinlikleri ise daha çok dinlediğini anlamaya yöneliktir. Bu 
amaç doğrultusunda öğrencilere materyalin içeriğiyle ilgili sorular sorulur. Verilen sorulara yanıt 
verebilmeleri için de öğrencilere dinleme sırasında not almaları söylenir [3, 100]. 

Dinlenen metni daha kolay anlamak ve sorulan soruları cevaplayabilmek amacıyla dinleme 
sırasında önemli görülen noktaların not edilmesi oldukça önemlidir. Ancak dinleme sırasında not 
tutma gelişigüzel yapılmamalı, planlı bir etkinlik olmalıdır. Örneğin, dinlenen metin bir öykü ise, 
öyküde geçen yer ve kişi adları, zaman bilgileri, olaylar vb.; bir problem ise problemde verilen 
sayısal değerler, bunların birbiriyle bağlantısı, istenen ögeler vb. birbiriyle ilişkilendirilerek, gerekirse 
şema veya tablo çizilerek ve kısaltmalar kullanılarak not alınmalıdır [4, 22]. Dinlerken not almayan 
dinleyicinin önemli bilgileri unutması veya karıştırması söz konusu olabilir. 

Dinleme Sonrasındaki Uygulamalar:  

Bu aşamada öğrenciler soruları yanıtlama, dinlenen metni özetleme veya değerlendirme gibi 
uygulamalarla dinleme etkinliğinden en üst düzeyde yararlanmaya çalışırlar. Söz konusu 
uygulamalar, dinlenen metnin en ince ayrıntısına kadar kavranmasını ve sonraki dinleme 
çalışmalarında öğrencilerin giderek daha dikkatli olmalarını sağlayabilir. Böylelikle öğrencilerin 
dinlemeyle ilgili bilgi ve becerileri de yapılandırılmış olacaktır [4, 23].  

Dinleme sonrası uygulamaları üç grupta ele alınabilir: dinlenen metinle ilgili ayrıntılı sorulara 
yanıt verme; dinlenen metnin sözlü ya da yazılı olarak özetini çıkarma; son olarak da dinlenen 
metinle ilgili eğitsel oyunlar ve iletişimsel çalışmalar. Son grupta yer alan uygulamalar, giriş ve 
gelişme kısmı dinlenen bir öykünün sonuç kısmını söyleme ya da yazma, metni dinlerken ya da 
dinledikten sonra duyulanları resim yoluyla anlatma, dinlenen metinle ilgili resimleri ya da 
cümlelerin olayın oluş sırasına göre sıraya dizme, dinlenenleri yazma, dinlenen metinde boş 
bırakılan yerleri doldurma, dinlenen metne uygun başlık önerme gibi olabilir [3, 100]. 
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Daha önce de belirtildiği gibi, yabancı dil öğretiminde özgün görsel-işitsel materyallerin 
kullanımı, dinleme becerisi açısından oldukça etkili olabilir. Bu tür materyallere dayalı bir dinleme 
etkinliğinin aşamalarıyla ilgili, yukarıdaki açıklamalara ek olarak şunlar söylenebilir: 

Filmlerin Seçimi: Filmdeki konuşmalar hem öğrencinin ilgisini çekmeli, hem de onların dil 
yeterlilik seviyesine uygun olmalıdır. Film dilinin çok basit ya da çok karmaşık olması öğrencinin 
güdülenmesini azaltabilir. Ayrıca filmlerin seçimi sırasında dildeki telaffuz ve tonlamaya da dikkat 
edilmelidir. Hatalı veya gerçek dışı kullanılan dil, öğrencilerin dil edinimine zarar verebilir. Bununla 
birlikte, kimi filmlerde küfürlü ifadelerin de sıkça kullanıldığı görülmektedir. Bu açıdan da filmin 
gözden geçirilmesi gerekebilir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, gösterilecek filmin 
altyazılı olup olmamasıdır. Bu konuda farklı görüşler vardır. Kimileri, öğrencilerin güdülenmesini 
azaltmamak için altyazılı filmlerin kullanılması gerektiğini iddia ederken, kimileri de altyazılı filmlerle 
yabancı dil öğretimindeki asıl hedefe ulaşılamayacağını ve öğrencilerin altyazıya bağımlı hale 
geleceklerini savunur [6, 941-942]. Bu durumun, öğrencinin dil yeterlilik seviyesine bağlı olarak 
değişebileceği düşünülebilir. Örneğin, ileri seviyedeki öğrencilere altyazısız filmler izletmek, yeni 
sözcüklerin anlamlarını bağlamdan çıkarmaları açısından etkili olabilir. Başlangıç seviyesindeki 
öğrencilere ise altyazılı filmler göstermek, güdülenme düzeyleri düşürülmeden hedef dilin doğal 
haliyle tanışmaları açısından daha uygun olabilir. 

Film Gösteriminden Önceki Ders Etkinlikleri: Filmin daha iyi anlaşılabilmesi için dersten önce 
filmle ilgili bilgiler edinilerek sınıfta öğrencilerle paylaşılabilir. Ayrıca filmde anlaşılması zor olarak 
görülen dil ögeleri önceden belirlenip öğrencilere bu konuda gerekli açıklamalar yapılmalıdır [6, 
942]. Böylece öğrenciler filmde geçen her sözcüğün anlamını bilmeseler de, öykünün ana 
düşüncesini kavrayacaklardır. 

Film Gösterimi Sırasındaki Ders Etkinlikleri: Gösterim sırasında, öğretmen rehberlik rolünü 
üstlenebilir. Bu bağlamda öğretmenin görevini “düğmeye basarak filmi başlatmak” şeklinde basit 
olarak görmek son derece yanlıştır. Film yarıda kesilebilir, yeniden oynatılabilir, durdurulabilir ya da 
belirli anlarda sesi artırılabilir ya da azaltılabilir. Filmin temasını ya da ana düşüncesini ortaya 
çıkaran sahnelere gelindiğinde gösterim durdurularak “O olay niçin oldu?”, “Bunu kim yaptı?”, “Bu 
kişi niçin bunu söyledi?” gibi sorular sorulabilir. Böylelikle öğrencilerin önemli sahneleri yeniden 
düşünmeleri, bazı önemli ve çarpıcı konuları daha iyi anlamaları sağlanabilir. Bu tür sahneler, 
gerekirse tekrar oynatılabilir. Bunun yanı sıra filmlerde az ya da çok sayıda özlü ifadeler vardır. Bu 
ifadeler, dilbilimsel duyarlılıklarını geliştirmeleri için öğrencilere mutlaka gösterilmelidir. Kimi 
durumlarda da tek tek sözcük analizi yapmak gerekebilir. Çözümlenen dil ögelerinin ezberlenmesi, 
öğrencilerin hem telaffuzlarını pekiştirir, hem de hedef dilin yapısını anlamalarına yardımcı olur [6, 
942-943]. Ancak tüm bunlarla birlikte film çok fazla durdurulmamalı, aksi halde öğrencilerin 
güdülenmeleri azalabilir. Bu bağlamda, filmlere dayalı dinleme etkinliklerini “öğrenci merkezli” 
olarak uygulamakta yarar vardır. 

Film Gösteriminden Sonraki Ders Etkinlikleri: Gösterimden sonra öğrencilerin etkin katılımını 
sağlayan pek çok etkinlik yapılabilir. Bu etkinliklerin eğlendirici olmasıyla birlikte öğrencilerin hedef 
dile karşı daha olumlu tutumlar sergilemelerini sağlayacak nitelikte olması beklenir. Örneğin, 
gösterimden önce öğrenciler, kendilerine yöneltilen soruları yanıtlayabilirler. Eğer bu sorular tam 
olarak yanıtlanamazsa filmin yeniden izlenmesi düşünülebilir. Kimi öğrenciler, sempati duydukları 
film yıldızlarının konuşmalarını anlama konusunda oldukça istekli olabilirler. Bu güdülenmeden 
yararlanılarak belirli etkinlikler hazırlanabilir. Örneğin, öğrencilerden beğendikleri oyuncuların 
sözlerini taklit etmeleri istenebilir. Bunun yanı sıra rol oynama etkinliği de uygulanabilir. Burada 
sözü edilen rol oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe girerek ifade 
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etmesini sağlayan bir öğretme tekniği olarak tanımlanabilir [3, 68]. Biraz zor olmasına karşın bu 
uygulama tüm öğrencilerin ilgisini çekebilir ve sınıf ortamını canlandırabilir. Ayrıca rol oynama 
tekniği öğrencilerin hedef dildeki iletişim yeteneğini de geliştirecektir. Öğrencilerin sözlü 
becerilerini geliştiren diğer uygulamalar arasında yer alan yeniden anlatma, ana fikri veya temayı 
özetleme, kompozisyon gibi teknikler de öğrencilerin filmi tüm yönleriyle anlamalarına yardım 
ederek hedef dildeki becerilerini pekiştirecektir [6, 943-944]. 

Sonuç olarak, yabancı dil olarak Rusça öğretiminde dinleme becerisine önem verilmesi, 
dinleme öğretimindeki uygulama sürecinde özgün işitsel ve görsel-işitsel materyallerin kullanılması, 
dinleme etkinliğinin öğrencilerin hedef dildeki düzeylerine uygun olarak planlanması, etkinliğin 
aşamasına bağlı olarak ilgili uygulamalara yer verilmesi; öğrenenlerin başlıca dinleme olmak üzere 
tüm dilsel becerilerinin pekiştirilmesi açısından önerilmektedir. 
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Трудности в формировании коммуникативной компетентностив преподавании русского 
языка как иностранного и рекомендации по их преодолению 

В преподавании русского языка как иностранного использование традиционных 
методов обучения, которые направлены в большей степени на формирование языковой 
компетентности, приводит к тому, чтоодной из наиболее важных функций языка, 
коммуникативной функции, уделяется мало внимания. Конечной же целью языковой 
подготовки иностранных студентов в вузе является формирование у них компетентного 
владения русским языком как средством овладения будущей специальностью, т.е. 
формирования у них коммуникативной компетентности. Развитие коммуникативной 
компетентности - процесс длительный и достаточно сложный. Особую сложность 
представляет соотнесение процесса приобретения знаний о русском языке и процесса 
овладения русским языком. В преодолении трудностей  в формировании и 
становлениикоммуникативной компетентности большую роль играет использование 
современных методов обучения, необходимых для вырабатывания коммуникативных 
навыков и умений, нужных для коммуникативной деятельности.Таким методом 
формирования и становления коммуникативной компетентности является ролевая игра, 
имеющая своей цельюобучитьправилам коммуникативного поведения, принятым в том 
или ином лингвокультурном сообществе, а также познакомитьиностранных студентов с 
культурными традициями данного сообщества, развить умения и навыки совместной 
коммуникативной деятельности. 

Ключевые слова: ролевая игра, коммуникативная компетентность,преподавание 
русского языка как иностранного,учебный процесс в вузе. 

Modern çağda bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte kitle iletişim araçları da 
yaygınlaşmaya başlamış, ticari ilişkiler, dış turizm gibi alanlar önem kazanmıştır. Uluslararası 
ilişkilerin gelişmesi, diğer ulusların dillerinin öğrenilmesini de gerekli kılmıştır. Böylelikle, yabancı dil 
öğrenimi bir ihtiyaç hâlini almıştır. Günümüz Türkiye’sinde ilköğretimden üniversiteye dek tüm 
eğitim ve öğretim kurumlarında yabancı dil öğretimine önem verilmekte, farklı yöntem ve teknikler 
uygulanarak başarıya giden yollar aranmaktadır. 

Türkiye’de Rusça da dâhil olmak üzere yabancı dil öğretiminin tarihsel seyrine bakıldığında, 
son yıllarda (yirminci yüzyılın ortasından itibaren) “İletişimsel Yöntem’in” (Communicative Method) 
uygulanmaya başlandığı görülmektedir. İletişimsel Yöntemin amacı dilin temel işlevi olan 
yazılı/sözlü iletişimin sağlanması ve öğrencilerin hedef dil kullanıcılarıyla iletişim sorunlarını çözme 
becerisinin geliştirilmesidir. İletişimsel Yöntemin doğuşunda kuşkusuz bilim adamları tarafından 
iletişimsel yetinin öneminin fark edilmesi büyük rol oynamıştır. N. Chomsky, 1957 yılında 
yayımladığı Syntactic Structures (Söz Dizimsel Yapılar) adlı çalışmasında dil olgusunu dil edimi 
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(performance) ve dil yetisi(competence) olmak üzere ikiye ayırmıştır. Chomsky’ye göre dil edimi, dili 
nasıl kullandığımızı, dil yetisi de dili kullanma yeteneğimizi ortaya koyar; ancak dili kullanma 
yeteneğimiz dili nasıl kullandığımızı daima tam olarak ortaya koymaz [3,45]. 1960’ların ortasında bu 
eksikliğin giderilmesi için “iletişimsel yeti” adıyla üçüncü bir boyut eklenmesinin uygun olacağı 
Amerikan dilbilimci Dell Hymes tarafından öne sürülmüştür. Geleneksel dilbilimin bir parçası olan 
edim bilim, hem yazılı hem sözlü dil kullanımını ele almakta ve yalnızca yapıları incelemenin yetersiz 
kalacağını, bunun yanında durum, bağlam gibi tümce dışındaki etkenlerin de birlikte ele alınması 
gerektiğini savunmaktadır. Doğru ve yerinde kullanım için, iletişim ortamının dil dışı kurallarını da 
bilmek gerekmektedir. Bu bilgi, iletişimsel yeti olarak adlandırılmaktadır. 

Son zamanlarda yabancı dil öğretiminde iletişimsel yetinin oluşmasına büyük önem 
verilmektedir. Bu yeti Rusça dâhil tüm yabancı dillerin öğretiminde başarının anahtarı olarak 
görülmektedir [6, 118 - 121]. Ayten Genç [4, 101] söz konusu yetiyle ilgili görüşlerini şöyle 
açıklamaktadır: “Bir dili konuşma ve anlama becerisi, öğrencinin kendi kültürünün yanı sıra 
öğrendiği yabancı dilin kültürünü algılama, anlama çabası, öğrencinin olası konuşma durumlarında 
belirli yapılara hâkim olabilmesi ve duruma uygun tepki vermesi. Yabancı dil öğretim 
yöntemlerinden iletişimsel yaklaşımda hedeflenen ve bir dili bildirişim ihtiyacını karşılamaya yönelik 
bir ortamda ve uygun biçimde kullanarak karşılıklı anlaşmayı sağlayan yeti. Bu yeti, ancak öz ve 
yabancı kültür, toplum vb. bilgisi ve bakış açısının değişmesi ile oluşur. İletişimsel yeti, dilbilimsel yeti 
ile birlikte dil edinimini gerçekleştirir.” 

Rusça da dâhil olmak üzere yabancı dil öğretiminde iletişimsel yetinin oluşturulması ve 
geliştirilmesinde bir takım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Başlıca sorunlar şu şekilde açıklanmaktadır: 
Eğitim bilimciler tarafından temel eğitim sisteminde geleneksel öğrenme yönteminin kullanımı 
nedeniyle bilgi yükleme ve ardından bilgi yoklama amaçlı standart testlerin fazlaca kullanımının 
iletişimsel yetinin oluşturulmasında ve öğrenci yeterliklerinin üst düzeylere çıkmasına engel olduğu 
belirtilmektedir [7, 14]. Bu yöntemin kullanımı eğitim ortamlarını, farklı açılardan değişik özellikler 
taşıyan öğrenciler için kötü not kaygısının, çalışkan ve çalışkan olmayan öğrenci algısının, ve yarışma 
esasının bulunduğu rekabet ortamlarına dönüştürmekte, bu da öğrencilerde motivasyon 
yetersizliğine yol açarak iletişimsel yetinin geliştirilmesini büyük ölçüde engellemektedir [1, 32]. 
Yabancı dil olarak Rusça öğretiminde iletişimsel yetiyi geliştirmede karşılaşılan başlıca sorun 
öğrencilerin kullandığı tümcelerin kısa, konuşmaların basit ve kalıplaşmış nitelikte olmasıdır. Bunun 
nedeni, öğrencilerin hedef dili öğrenirken iletişim kurmak yerine belirli dil testlerinde başarılı olma 
amacını gütmeleridir. Buna bağlı olarak öğrenciler hedef dilde gerçek anlamda iletişim kurmak 
zorunda kaldıklarında kendi anadillerine ya da ara dile (İngilizce) dönerek iletişimi sürdürmeye 
çalışmaktadırlar. Ayrıca Latin alfabesinden oluşmaması ve yazıldığı gibi okunmamasından ötürü 
Rusçayı yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler, kendi anadillerinden farklı seslendirilen ya da kendi 
alfabelerinde olmayan bazı harfler yüzünden bu dili öğrenirken telaffuz hatası yapmaktadırlar. 

Sonuç olarak, yabancı dil öğretiminde geleneksel dilbilgisine dayalı bir öğretim anlayışı 
hâkimdir. Ezbere dayalı öğretim sisteminin yaygın kullanımı, kalabalık sınıflar, farklı kişilikteki 
bireyleri aynı kalıba sokma eğilimi ve tüm bunların yanı sıra öğretmenlerin geleneksel yöntemlerle 
çalışma alışkanlığı, yükseköğrenimde alınacak verimi düşürmektedir [9, 55]. Günümüz üniversite 
öğrencilerini yarının başarılı uzmanları olarak yetiştirebilmek için iletişimsel yetinin oluşturulması ve 
geliştirilmesine olumlu yönde katkı sağlayacak yeni ve etkili öğretim tekniklerinin kullanımının 
uygun olacağı düşünülmektedir. Söz konusu olan etkili öğretim teknikleri arasında karşılıklı diyalog, 
grup çalışması, problem çözmeye yönelik eğitsel oyunlar, rol yapma, video ve bilgisayar gibi çağın 
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gelişen teknolojisinin ürünlerini sayabiliriz. Söz konusu çağdaş öğretim teknikleri arasında drama 
tekniği de yer almaktadır. 

Drama tekniği, hedef dili iletişimsel düzlemde kolaylıkla edinmiş, interaktif öğrenim grubuna 
yönelik yapılan, oyun biçiminde bir öğretim tekniğidir. Bu yönüyle de drama, öğrenci merkezli 
öğretim teknikleri arasında yer alır. Drama tekniği, herhangi bir olayın öğrenciler tarafından taklit ve 
canlandırma yöntemiyle izleyicilere sunulması biçiminde uygulanır. 

Drama, beynin hem sağ hem de sol yarılarının etkili bir biçimde çalışmasını sağlayarak bellek 
üzerinde besleyici bir etki oluşturur. Böylelikle drama, dil öğrenimine dört beceri açısından da 
katkıda bulunarak Rusça da dâhil olmak üzere dillerin tümünün yabancı dil olarak öğretiminde daha 
verimli sonuçlara ulaşılmasına zemin hazırlar [5, 130]. Görüldüğü üzere drama; okuma, dinleme, 
yazma ve konuşma becerilerinin gelişmesini olumlu yönde etkilediği gibi öğrencilerin hedef dilin 
sosyal kullanımını işlevsel olarak öğrenmeleri için geniş olanaklar sağlar. İletişime yönelik yapılan 
dersler sırasında uygulanan drama tekniğinin, gerçek durumların yaratılmasındaki etkisi 
yadsınamaz. Böylelikle, uygulayarak, yaşayarak ve oynayarak öğrenme aracılığıyla yabancı dil 
öğretiminde başarılı sonuçlar elde edilebilir. 

Öte yandan, öğrenciler, drama etkinliklerinde geliştirmiş oldukları dilsel ve iletişimsel 
becerilerini, gelecekteki profesyonel yaşamlarında kolayca kullanılabilirler. Bu bağlamda öğrencilere 
hedef dilde konuşma becerisini kazandırmak için orta seviyeden itibaren “Sözlü ve Yazılı Anlatım” 
dersi uygulanmaktadır.  Söz konusu derste ağırlıklı olarak iletişim sağlama ve bu dili konuşan 
insanların kültür yapısını tanıtma amacı güdülmekte, sözcükbilim ve dilbilgisi alanlarında edinilen 
bilgilerin genişletilerek pekiştirilmesi,  konuşma becerilerinin geliştirilmesi vb. sonuçlara ulaşılması 
öngörülmektedir [8, 4]. Sözü edilen derste iletişimsel becerilerine yönelik kullanılan drama örneği 
aşağıda verilmiştir. 

Oyun adı: Rusçanın seçilmesi  

Amaç: Dünyada Rusçanın rolü ve Rusça öğrenmenin önemi hakkında monolog ve 
diyalogların geliştirilmesi. 

Uygulama: Katılımcılara sırasıyla Rusya’da gördüğü eğitimin ardından memleketlerinin 
dönmüş bir Rusça öğretmeni olarak öğrencileri yabancı dil olarak Rus dilini seçmeleri için ikna etme 
görevi verilir. Katılımcılardan biri öğretmen, diğerleri ise öğrenci rolünü alırlar. Öğrenci rolünü alan 
katılımcılar sorular sorar, Rusça öğrenmenin kendileri için ne derece yararlı olacağına ilişkin 
kuşkularını dile getirirler, diğer yabancı dilleri öğrenmenin gerekliliği lehine kanıtlar ileri sürerler. 

Bu oyun, üzerinde değişiklikler yapılarak geliştirilebilir. Sözgelimi katılımcılara kendi 
memleketlerinde ulusal televizyon kanalında, Rusça kurs organizatörleri olarak Rus dilini öğrenmek 
üzere yurttaşları kurslara davet etmek amacıyla röportaj hazırlama ve hazırladıkları bu röportajı 
gerçekleştirme görevi verilebilir. Tüm katılımcılar, dil öğrenmek üzere kime gideceklerini bir kâğıda 
yazmak suretiyle en iyiyi “gizli oylamayla” seçerler.  Yukarıdaki bilgilere dayanarak, drama 
tekniğinin, Rusça Sözlü ve Yazılı Anlatım dersinde uygulanmasının öğrencilerin ders başarısına 
olumlu etki edeceği düşünülmüştür. Bu varsayımdan yola çıkılarak İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve 
Edebiyatı Anabilim Dalı ikinci sınıf öğrencilerinin Kompozisyon (Rusça Sözlü ve Yazılı Anlatım) 
dersinde yapılan araştırmada; 2. sınıf müfredatından “Alışveriş” ve “Giyim Mağazası” ünitesi örnek 
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olarak seçilmiş, drama tekniğine uygun olarak hazırlanan etkinliklerin uygulandığı öğrenme ortamı 
ile geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı öğrenme ortamı ders başarısı yönünden 
karşılaştırılmıştır. Böylece “Alışveriş ve “Giyim Mağazası” konusu olan derste drama tekniğinin nasıl 
uygulanacağına dair ipuçları verilmiştir. 

Dramanın kullanılabilirliği ve yararlılığı konusunda son yıllarda pek çok araştırma yapılmıştır. 
Araştırmaların çoğu drama kavramı, kullanılan teknikler, dramanın tarihçesi, geçerliliği, tür ve 
aşamaları ile ilgilidir. Ayrıca drama tekniğinin her yaş grubuna hitap ediyor olmasına rağmen yapılan 
çalışmaların çoğu ilk, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik uygulanmıştır. Bu çalışmada ise 
üniversitedeki Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencilerinin almakta oldukları Rusça Sözlü ve 
Yazılı Kompozisyon dersinde drama tekniğinin nasıl uygulanacağı örneklerle ortaya konulmuştur. 
Araştırmanın çalışma grubu, İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına devam eden 
24 ikinci sınıf öğrencisinden oluşmaktaydı. Araştırmanın deney ve kontrol çalışma grupları, Sözlü ve 
Yazılı Kompozisyon Dersini alan öğrencilerden oluşturulmuştur. İkinci sınıftan 12 kişi deney grubu, 
12 kişi de kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Her iki grupta toplam 24 öğrenci yer almıştır. 

Uygulama konusu olarak “Alışveriş” ve “Giyim Mağazası” ünitesi belirlenmiş; söz konusu 
ünite, deney grubunda drama tekniği, kontrol grubunda ise geleneksel teknikler kullanılarak hedef 
ve davranışları çerçevesinde işlenmiştir. Uygulama bir hafta (6 ders saati) sürmüştür. Uygulamada 
verilen dersler aynı öğretmen tarafından yürütülmüştür. Böylece iki grup arasında oluşabilecek 
akademik başarı farklılaşmasının öğretmen etkenine bağlı olmaması kontrol altına alınmıştır. 
Uygulamaların sonunda daha önceden hazırlanan veri toplama araçları Öğrenci Başarısı 
Değerlendirme Testi olarak uygulanmıştır. Deneysel çalışmaya hem kontrol grubu hem deney grubu 
katılımıyla ortak iki dersle (iki saat) başlanmıştır. Bu ders sırasında öğrencilere “Alışveriş” ve “Giyim 
Mağazası” konuları tanıtılmış, konu ile ilgili yeni sözcükler ve sözcük dizimi verilmiştir. İkinci sınıfta 
Sözlü ve Yazılı Kompozisyon dersinde kullanılan Sözlü ve Yazılı Anlatım-1 ders kitabından “Alışveriş” 
ve “Giyim Mağazası” ünitesine ait “Alışveriş merkezinde” (“V univermage”) [8, 101 - 103]  adlı metin 
okunmuştur ve metinden sonra verilen alıştırmalar yapılmıştır. Böylece iki grup da aynı şekilde 
konuyla ilgili bilgiler edinmiştir. Daha sonra dersler her iki grupla farklı günlerde gerçekleştirilmiştir. 

Uygulama sırasında kontrol grubuyla, “Alışveriş” ve “Giyim Mağazası” ünitesi işlenmeye 
devam ederken dersler (2 saat) belirlenen içerik doğrultusunda geleneksel öğretim yaklaşımına 
uygun olarak metin okuma ve çevirisi, düz anlatım, soru-cevap gibi teknikler kullanılarak 
yürütülmüştür. Gidelim (Poehali) adlı ders kitabından “Alışverişin hızı: bir saatte 200 dolar” 
(“Skorost şopinga: 200 dollarov v ças”) [2, 84 - 85] adlı metin okunduktan sonra öğrenciler 
tarafından anadillerine çevrilmiştir. İşlenen konuyla ilgili aynı kitapta yer alan alıştırmalar 
yapılmıştır. Deney grubuyla ise, “Alışveriş” ve “Giyim Mağazası” ünitesi işlenirken hazırlanan 
öğretim programı drama etkinlikleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubuyla paralel olarak 
“Gidelim” adlı ders kitabından “Alışverişin hızı: bir saatte 200 dolar” [2, 84 - 87] adlı metin 
okunduktan sonra diyalog çalışmasına yer verilmiştir. Ders süresinin büyük bir kısmı (bir saat) 
drama uygulanarak geçirilmiştir. Ertesi hafta Sözlü ve Yazılı Kompozisyon dersinde Öğrenci Başarısı 
Değerlendirme Testi uygulanmıştır. Rusça “Alışveriş” ve “Giyim mağazası” ünitesine ilişkin başarı 
puanlarının, gruplar arasında anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere 
uygulanan non-parametrik Mann Whitney-U testi sonucunda, gruplar arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı bir farka rastlanmıştır. Drama tekniğiyle öğretim verilen grubun puanları geleneksel 
yöntemle öğretim verilen gruptan anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. 
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Sonuç olarak bu araştırmada, Sözlü ve Yazılı Kompozisyon dersinde bir öğretim tekniği olarak 
drama kullanımının, öğrencilerin ders başarısı üzerinde olumlu etki ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca 
öğrencilerin Rusçadaki iletişim becerileri olumlu yönde değişmiş ve öğrenciler uygulanan 
öğretimden memnun kalmışlardır. Bu araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayanarak, 
yabancı dil olarak Rusça öğretiminde iletişimsel yetinin oluşturulması ve geliştirilmesinin daha etkili 
olabilmesi için alandaki eğitimciler ve araştırmacılar için aşağıdaki gibi öneriler sunulmuştur: 

- Drama tekniği kullanılarak üniversitede yapılan dil öğretimi, geleneksel tekniklerin 
uygulandığı dil öğretiminden daha etkilidir. 

-Öğretimin amacı, öğrencilerin yalnızca bilgi yüklenmeleri değil aldıkları bilgileri 
kavrayabilmeleri ve uygulamaya geçirebilmeleri ise öğrencilerin etkin katılımını sağlayan drama 
tekniği öğretim aşamalarında yaygınlaştırılıp özendirilebilir. Başka bir deyişle, üniversitede drama 
tekniği öğrenciler için oldukça yararlıdır. Bu nedenle Sözlü ve Yazılı Kompozisyon ve Sözlü Anlatım 
gibi dersler işlenirken drama tekniği uygulanabilir. 

-Drama tekniğine dayalı etkinliklerin doğru biçimde uygulanması; başlangıç seviyesinde 
sesbilgisi ve sözcük bilgisi öğretimine, orta seviyede dilbilgisi öğretimine ve sözel becerilerin 
oluşturulmasına, ileri seviyede ise dilsel ve iletişimsel yetilerin geliştirmesine katkı sağlayacaktır.   

-Drama tekniği, öğrenci merkezli öğretim ortamının oluşması ve aktif olarak derse katılımın 
artması için kullanılabilir. Öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri bilişsel ve duyuşsal açıdan 
olumlu ve kalıcı sonuçlar ortaya koyar.  

- Drama, bir dersin öğretim sürecinin tamamında kullanılacağı gibi, derste dikkat çekmek 
veya öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini sağlamak adına zaman zaman, ya da yalnızca kontrol 
amacıyla da kullanılabilir. 

- Drama, yalnızca bir ders etkinliği olarak değil, aynı zamanda yaşamsal bir deneyim olarak 
da, okul öncesi öğretimden başlayarak, tüm öğretim kademelerinde ve öğrenim yaşamı sonrasında 
uygulanabilecek bir süreçtir. 
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Использование фильмов в преподавании турецкого языка как иностранного (на примере 
фильма «HababamSınıfı») 
 

В современном развивающемся мире трудно достичь успеха в преподавании 
иностранных языков без применения аудиовизуальных средств. Преимущества 
использования в образовательном процессе одного из таких средств – фильмов доказаны 
многочисленными исследованиями. В статье представлена методическая разработка 
урока турецкого языка как иностранногона основехудожественного фильма «Hababam 
Sınıfı» («Возмутительный класс»). Цель статьи – продемонстрировать, как можно 
использовать  фильм «Hababam Sınıfı» на уроках турецкого языка, привести примеры 
возможных заданий по фильму и показать, на развитие каких навыков учащихся 
направлена такая методика. Среди заданий, выполняемых до просмотра фильма, особое 
внимание уделено работе с такими языковыми явлениями, как прозвища героев фильма, 
игра слов и фразеологизмы.В статье также приведены примеры техник, которые 
обеспечивают активное участие учащихся в уроке (например, инсценировка фрагментов 
фильма).Описанные в статье задания способствуют развитию коммуникативной 
компетенции студентов по различным видам речевой 
деятельности:аудированию,говорению и письму, а также их социокультурной 
компетенции. 

 
Ключевые слова: Турецкий язык, методика преподавания иностранных языков, 
аудиовизуальные средства, фильмы. 
 

Film, ses ve görüntüyü bir bütün halinde veren görsel-işitsel araçlardan biridir[6,79]. Bu 
nedenle yabancı dil öğretiminde filmlerden yararlanma, görsel-işitsel yöntemin çerçevesinde 
kullanılması gereken bir tekniktir. 1950’li yıllarda Fransa’da Fransız ve Yugoslavyalı araştırmacılar 
tarafından geliştirilen görsel-işitsel yöntemin ilk amacı, yetişkinlere Fransızca konuşma dilini 
öğretmekti [7, 155]. Bu yaklaşıma göre yabancı dil öğretimi, canlı bir iletişim şeklinde 
gerçekleştirilmelidir, onun için öğretim sürecinde gerçek hayatta yer alabilecek durumların 
canlandırılması için ortam oluşturulmalıdır.  Görsel ve işitsel araçların yoğun bir şekilde kullanılması 
sayesinde de yabancı dil, dilsel öğeler ve duygu ve heyecanların ifadesi, beden dili gibi öğelerin 
birleştiği bir iletişim süreci olarak öğretilir [7, 163]. Özellikle filmler, derste gerçek dil çevresi yaratır 
ve öğrencilere yeterince dinleme pratiği yapmaları için mükemmel fırsatlar sunar [4,  944]. 

Görsel-işitsel yöntemi eleştirenler birçok eksiğine işaret etse de [3, 132] görsellik ve 
işitselliğin önemi araştırmacılar tarafından ispat edilmiştir çünkü kişinin gördüğünü ve duyduğunu 
akılda muhafaza etmesi söze oranla daha uzun süreli ve daha kolaydır. Böylece, film esnasında 
işitilenler kişiye bildik, görünenler tanıdık gelmekte ve film sonrası yapılacak aktivitelerle de kalıcılığı 
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yakalamak mümkün hale gelmektedir [5, 30]. Öğrenciler yabancı dil dersinde teorikte gördüğü 
bilginin gerçek yaşamda nasıl uygulandığını video filmi yardımıyla görmesi, duyması o dilin yapısını 
kavraması açısından önemlidir. Öğrenciler video filmi yardımıyla öğrenilen dilde kullanılan beden 
dilini ve mimik hareketlerini kullanmayı da öğrenirler. Video filmi ile yabancı dil dersleri öğretimi 
daha pratik, sürekli ve kalıcı kılmaktadır [1, 67]. 

 
Bunun dışında filmlerin kullanılması, öğrencilerin farklı zihinsel yetilerinin, özellikle dikkat ve 

belleğinin geliştirilmesini sağlar. Film izlemesi sırasında sınıfta ortak bir bilişsel süreç ortamı 
oluştuğu için pek dikkatli olmayan bir öğrenci bile daha dikkatli olur [8, 7].Videonun eğitim 
açısından sağladığı diğer yararlar birçok araştırmada kanıtlanmıştır [4, 940; 5, 34-35]. 

 
Bu yazının amacı, 1975 yılında Rıfat Ilgaz'ın romanından Ertem Eğilmez tarafından sinemaya 

uyarlanan Hababam Sınıfı filminin yabancı dil olarak Türkçe derslerinde nasıl kullanılabileceğini ve 
bu çerçevede uygulanabilecek aktivitelerin örneklerini vererek bu tür tekniklerin öğrencilere neler 
kazandıracağını göstermektir. Bu filmi seçmemizin sebepleri; Türk toplumunda bilinirliğinin yüksek 
olması, içinde kullanılan deyim ve kelime oyunu örnekleri açısından zengin olması, öğrencilik 
hayatını gösterdiği için Türkçe öğrenen öğrencileri de yakından ilgilendirecek olması ve filmin eşsiz 
mizahı sayesinde dersi eğlenceli hale getirerek öğrencilerin motivasyonunu artıracak nitelikte 
olmasıdır. Bunun dışında filmdeki diyaloglarda Türkiye’nin değişik bölgelerinde yaşayan insanlara 
özgü günlük konuşma dilinde rastlanan telaffuz, tonlama farklılıklarının örnekleri de vardır: Mahmut 
Hoca düzgün bir şekilde İstanbul Türkçesi kullanırken, İnek Şaban “-yorum” şimdiki zaman ekini sık 
sık “-yom” olarak telaffuz eder. Bu bağlamda film, oyuncuların doğal dili nasıl kullandıklarını 
gözleme fırsatı verir. 

 
Yazıda tarif edilecek uygulamalar daha çok Türkçeyi ileri düzeyde bilen öğrenciler için tavsiye 

edilir. Türkçe bilgisi orta düzeyde olan öğrencilerin filmin karakterlerinin zaman zaman hızlı ve pek 
anlaşılmayan konuşmalarını anlayabilmesi için onlara film altyazılı olarak izletilmelidir. Filmle ilgili 
yapılacak uygulamalar üç gruba ayrılır: izleme öncesi yapılacak uygulamalar, izleme sırasında 
yapılacak uygulamalar ve izleme sonrası yapılacak uygulamalar. Öğrencilere filmin konusunu daha 
iyi anlamaları için filmi seyrettirmeden önce bazı açıklamaları yapmakta yarar vardır. Öncelikle 
filmde, lisede 23-25 yaş arasındaki öğrencileri görmek, filmi izleyen yabancı öğrencileri şaşırtacak, 
hatta kafalarını karıştıracaktır. O yüzden filmde bu yaşa kadar derslerine çalışmak yerine okuldan 
kaçan, kopya çeken, derste hocayı dinlemeyen ve sınıfta kalan öğrencilerin hikâyelerinin anlatıldığı 
açıklanır. Öğrencilere filmde Türkiye’deki 1970’li yıllardaki eğitim sisteminin mizah yoluyla 
eleştirildiği anlatılır. Ondan sonra bu filmi izleyecek olan öğrencilere kendi ülkelerindeki okul eğitim 
sisteminin özellikleriyle ilgili sorular sorulabilir. Bu uygulamayla konuşma becerilerini geliştirme 
olanağı sağlanır. 

 
Film izletilmeden önce hazırlık uygulamalarının başında kelime çalışması gelir. Filmin genel 

konusu lise eğitimi ve öğretmen-öğrenci ilişkileri olduğu için filmde kullanılanokulla ilgili sözcük ve 
deyimler açıklanır: 

- Yoklama yapmak, 
- Yazılı yoklama, 
- Müdür muavini, 
- Nöbetçi öğretmen, 
- Milli Eğitim Müfettişi, 
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- Yatılı (öğrenci), 
- Fen şubesi, 
- Okul taksiti. 
Resmi terimler dışında okul argosu da sık kullanılır: 
- Çift dikiş, 
- Ders kaynatmak, 
- Kopya çekmek, 
- İnek. 
Ele aldığımız film deyimler açısından da çok zengindir: 
- Numara çevirmek, 
- Numara yemek/yutmak, 
- Küçük düşürmek, 
- Göz açtırmamak, 
- Avucunu yalamak, 
- Kefeni yırtmak, 
- Görünmez kaza, 
- Yüzünden düşen bin parça, 
- Cana gelecek mala gelsin, 
- El elden üstündür, 
- Elleriniz dert görmesin, 
- Dinsizin hakkından imansız gelir. 

 
Bu deyimlerin listesi öğrencilere verilir. Deyimlerin anlamları açıklanır ve onların 

kullanılabileceği durumların örneklerini vermeleri istenir. Ondan sonra bu deyimlerin geçtiği 
sahneler izletilir. Hababam Sınıfı filminin dikkate değer başka bir yönü, kahramanlarının lakaplarıdır. 
Türkiye’de Hababam Sınıfı serisini izlemeyen neredeyse yoktur. Dolayısıyla, ortalama bir Türk 
vatandaşı filmin kahramanlarını ve onların repliklerini çok iyi bildiği için onlar “realia”, yani gerçek 
nesneler niteliğini kazanıp Türkçe’nin bir parçası olmuştur. Yabancıların Türklerle iletişim kurması 
için Türkçe günlük konuşmalarında kullanılan bu sözleri bilmeleri yerinde olacaktır. 

 
Filmin ana karakterlerinin hepsinin bir lakabı var: İnek Şaban, Kel Mahmut, Güdük Necmi ve 

Damat Ferit. Bu lakaplar, kahramanların dış görünüşleri ve karakterleriyle ilgilidir. İnek Şaban filmde 
saf ve kolay kandırıldığı için arkadaşları ona “İnek” lakabını takarlar. Mahmut Hoca’ya “Kel 
Mahmut” denilmesinin sebebi, Mahmut Hoca otoriteyi temsil ettiği için öğrenciler yakaladıkları tek 
zayıf yönü olan kel olmasını lakap olarak kullanırlar. Necmi’nin “Güdük” lakabı ise kısa boylu olduğu 
için kullanılır. Damat Ferit’e “Damat” lakabı, Ferit’in yakışıklı, düzgün bir dış görünüşe sahip olduğu 
ve evli olduğu için takılır. Domdom Ali’nin “Domdom” lakabı aşırı şişman olduğundan kaynaklanır. 
Bununla beraber bu karakterleri canlandıran Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Münir Özkul, 
Adile Naşit gibi Türk sinema kültürünün önemli parçasını oluşturan oyunculardan da öğrencilere 
bahsedilir. Dil öğretiminde kültürel öğelerin de öğretilmesinin gerekli olması kabul edilmiş bir 
gerçektir çünkü dil öğrenenlerin, farklı toplum ve kültürlerde yetişmelerinden dolayı birbirlerinin 
kültürleri hakkında bilgi sahibi olmaları doğabilecek iletişim sorunlarını ortadan kaldırarak hem 
birbirlerini doğru bir şekilde anlama hem de iletişimin sürekliliğini sağlama açısından çok önemlidir 
[5, 29]. 
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Hababam Sınıfı filminde kullanılan kelime oyunu örnekleri üzerinde de durulmalıdır. Yabancı 
bir dilde yapılan kelime oyununu anlayabilmek için bu dile ileri derecede hâkim olmak gerekir. Onun 
için özellikle Türkçeleri ileri seviyede olan öğrencilerin bu becerisini geliştirmek oldukça önemlidir. 
Bilindiği gibi, kelime oyunu sözlerin çok anlamlı olmasından veya benzerliklerinden yararlanarak 
yapılan nükte veya aykırı anlamlandırmadır. Dolayısıyla dil oyunları incelenirken sözcüklerin mecaz 
anlamları, somut ve soyut anlamları, sesteşlik gibi konular ele alınabilir. Hababam Sınıfı filminde 
sözcüklerin çokanlamlılığından yararlanılarak yapılan espirilerden biri şöyledir: Biyoloji hocası İnek 
Şaban’a “Memeliler neyle beslenir?” diye sorduğunda Şaban “Ağızlarıyla beslenirler.” diye cevap 
verir. Hoca öfkelenerek “Onu sormadım. Ne yerler?” der. Bu örneğe dayanılarak öğrencilere “ile” 
edatının farklı anlam ve işlevleri sorulur/hatırlatılır, öğrencilere “neyle” sorusunu içeren cümleler 
kurdurulabilir. 

 
Kelime oyunlarında deyimler de yoğun biçimde kullanılabilir. Arkadaşları Kemal Sunal’ın 

canlandırdığı kahramanla alay etmek için lakabı olan “İnek” kelimesini sık sık kullanır. Mahmut Hoca 
hababam sınıfıyla tanışırken Şaban’a “Neden inek diyorlar sana, çok mu çalışkansın?” diye 
sorduğunda, Güdük Necmi “Hocam onun inekliği çalışkanlığından değil, doğuştan.” der. Bu noktada 
“inek” kelimesinin farklı anlamlarından (1. hayvan; 2. çalışkan öğrenci; 3. aptal) bahsedilir. 
Öğrencilere ana dillerinde bu kelimenin karşılıklarının, özellikle benzetmelerde, nasıl kullanıldığı 
sorulabilir. Örneğin, Rusça ’da inek benzetmesi şişman kadınlar için kullanılır. Ayrıca öğrencilere 
kendi dillerinde çalışkan öğrenci için hangi benzetmenin kullanıldığı sorulur. 
 

Yine “İnek” lakabıyla ilgili olarak, Türkçe ’de oldukça yaygın olan “eşek” kelimesinin 
kullanıldığı deyimlerden yola çıkılarak inek-eşek üzerinde sözcük oyunu kurulur. Örneğin, öğrenciler 
tuvalette sigara içerken Şaban arkadaşlarına müdürün geldiğini, sigaralarını söndürmelerini söyler. 
Herkes telaşla sigaralarını söndürünce şaka yaptığını itiraf eder. Güdük Necmi yaptığının “eşek 
şakası” olduğunu söyleyince “Yok oğlum inek şakası bu.” der. Başka bir sahnede, maçı kazanan 
takım kazandıkları hoşafı içerken Güdük Necmi “İç oğlum, bu enayi hoşafı değil, inek hoşafı.” der. 
İnek Şaban sinirlenince Hafize Ana ona “Uyma sen ona benim aslan oğlum.” der. Güdüğe 
dönerek“Sen de hoşafını iç bakayım!” deyince İnek Şaban “Eşek hoşaftan ne anlar?” deyimini 
kullanır. Bu sahneler izletildikten sonra öğrencilere içinde geçen kelime oyunu ve deyimler 
yorumlatılır. Film, bazı dil bilgisi konularının işletilmesi için de kullanılır. Örneğin, Mahmut Hoca’nın 
hababam sınıfıyla tanışma sahnesinde ettirgen çatılı tümceler kullanılır: 

- Okuldan kaçıyormuşsunuz, kaçırtmam. 
- Ön bahçede top oynuyorsunuz. Oynatmam. 
- Kopyaya gelince... Ne kendi dersimde çektiririm, ne de başka bir öğretmeninizin dersinde.  
Daha sonra aynı sahnede Mahmut Hoca öğrencilere uygulayacağı kuralları anlatırken 

edilgen çatılı tümceler kurar: 
-Derslere saatinde girilecek, yemek saatinde yenilecek, tam saatinde yatılıp tam saatinde 

kalkılacak. 
 
Bu noktalarda film durdurulup ettirgenlik ve edilgenlik ekleri, bu çatıların işlevleri ve 

kullanım özelliklerinin üzerinde durulur. Film izletildikten sonra da çeşitli uygulamalar yapılır. Onları 
sıralayacak olursak: 
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1.Öğrencilere filmle ilgili doğru-yanlış, var-yok soruları, çoktan seçmeli ve ucu açık sorular 
sorulur. Öğrencilerin filmi daha dikkatli ve seçici seyretmeleri için film başlamadan önce soruların 
fotokopi yoluyla öğrencilere dağıtılması da tavsiye edilir [6, 80]; 

2. Film öğrencilere anlattırılır. Bu uygulamanın farklı aşamaları ve şekilleri olabilir. Öncelikle 
öğrenciler filmin özetinin planını hazırlar, daha sonra filmi bu planın başlıklarına göre sırayla 
anlatırlar. 

3. Filmin bazı sahnelerini öğrenciler o sahnenin karakterlerine bürünerek anlatır. Örneğin, 
Güdük Necmi’nin mantık dersinde müfettiş numarasını yaptığı sahneyi bir öğrenci, müfettişmiş gibi 
sınıfa giren Güdük Necmi’nin ağzından, başka bir öğrenci gözleri az gören mantık hocasının 
ağzından, üçüncü öğrenci ise İnek Şaban’ın ağzından anlatır. 

4. Filmde geçen diyaloglar ve sahneler sınıfta gönüllü öğrenciler tarafından taklit edilerek 
canlandırılır, örneğin Mahmut Hoca’nın hababam sınıfıyla tanışma sahnesi, biyoloji dersinde kopya 
çekme sahnesi, öğrencilerin okuldan kaçma sahnesi vs. Filmi izleyen öğrencilerin Türkçe seviyeleri 
replikleri hatırlayıp canlandırmak için yeterli değilse diyaloglar öğretmen tarafından kağıtlara yazılıp 
dağıtılır. 

5. Öğrencilere okul hayatlarında yaşadıkları ilginç ve komik olaylar anlattırılır, kullandıkları 
kopya çekme yöntemleri, okuldayken yaptıkları şakalar, öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla 
ilişkileriyle ilgili sorular sorulur.  

6. Filmin ana karakterlerinin dış görünüşü, kişilik ve davranışlarının özellikleri yazılı olarak 
tarif ettirilir, söyledikleri repliklerden en komik ya da en anlamlı olanları yazmaları istenir. 

7. Filmin eleştiri yazısı ödevi verilir. Yazıda öğrencilerin film hakkındaki duyguları, filmin 
beğendikleri ve beğenmedikleri yönleri, filmin verdiği mesajla ilgili düşüncelerini belirtmeleri istenir. 

İzleme sonrasında yapılacak bütün uygulamalardan öğrencilere önceden haber verilir, neler 
yapmaları gerekeceği açıklanır. Böylece öğrenciler film izlerken belli konulara odaklanmış olurlar. 
Filmi bir eğlence olarak değil, kültürü ve dolayısıyla Türkçeyi daha iyi kavramak amacıyla 
izlediklerinin farkına varırlar [2, 192]. 

Bütün bu uygulamalar, öğrencilerin dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin 
geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Filmler, her düzeyden insanla öğrendikleri dil arasında 
duygusal bağ kurar. Öğrenciler filmler sayesinde öğrendikleri dile yakınlık duyarlar (Barın, 2007). Bu 
sayede filmden edinilen bilgiler, kitaplardan edinilen bilgilerden daha kalıcı olur. Öğretmenlik 
tecrübelerime dayanarak, öğrencilerin filmlerden öğrendiği, hoşlarına giden bazı sözcük ve 
deyimleri seve seve kullandıklarını söyleyebilirim. Bunun dışında Hababam Sınıfı filmi öğrencilere 
Türk kültürünün, milli karakterinin, insanlar arası ilişkilerinin özelliklerinin (tabii filmde onların 
mizah yoluyla gösterildiğini hatırlatılarak) tanıtılması açısından da çok faydalı olacaktır. Bütün bu 
unsurlar Türkçe öğrenenlerin Türklerle başarılı bir iletişim kurmalarına yardımcı olacaktır. 
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Лингвокультурологические аспекты турецко-грузинских фразеологических вариантов  

В современной лингвистике весьма актуально изучение взаимоотношений языка и 
культуры, языка и ментальности этноса. Национальные особенности языка и его 
носителя-народа, различные аспекты языкового мышления ярче всего отражаются в 
фразеологии. Отмеченные аспекты вызывают большой интерес также как с точки 
зрения сравнения и диалога культур, так и с точки зрения перевода. Универсальные 
фразеологические единицы в межкультурной коммуникации выполняют значительную 
роль. Объектом нашего исследования являются фразеологизмы, которые в грузинском и 
турецком создают фразеологические варианты. Между ними могут быть 
стилистические различия: В деле его палец/В деле его рука (груз.); Знает, как свой ладонь - 
Знает, как пять пальцев (груз.);  taviskhelisguliviticis// khutititiviticis Покраснел до пояса – до 
уш(груз.);  спустил губы/ спустил нос (груз.);  Между глазом и брови / Междуглазом и 
рукой(груз.); Влезу в скорлуре ореха/Влезу в дырочку игла (груз.).  

Во второй группе примеров четко видны этноментальные особенности народа. Во 
фразеологических вариантах часто вырисовывается отдельный концепт, что не 
характерно для другого языка. Так, например, концепт обуви - в турецком этим словом 
выражается достоинство человека, его смекалка, доверие и внимание к нему. А в 
грузинском данное слово вообще не является компонентом фразеологизма. В отдельных 
случаях оно замещается словами  Kuri, fehi, guda-nabadi (ухо, нога, веш-мешок...). Весьма 
интересно использование слова «кувшин» в турецких фразеологизмах, тогда как в 
грузинском языке ему соответствует jıbe/qisa... (карман/кошелек). Невыполнимое 
действие в турецком языке  передается фразеологизмом: Когда рыба на 
тополеподнимися/Когда лягушка на деревеподнимися(никогда). Данному фразеологизму 
соответсвует грузинский вариант - Когда осел на деревеподнимися. Народы, имеющие  
совершенно различную этноментальность и культуру, фиксируют аналогичные 
человеческие представления о предметах и явлениях определенной среды на фоне сходных, 
а иногда различных логических отношений.  Отличия в ряде случаев не выходят за рамки 
стилистических нюансов. В большинстве случаев используются собственные концепты, 
чем обусловливается создание стереотипных моделей понятийного мышления.  

Ключевые слова: этноментальность, языковое мышление, диалог культур, 
стилистическое различие, концепты. 

 
Çağdaş dilbiliminde, dilin ve kültürün, dilin ve etnik toplumların zihniyeti arasındaki ilişkilerin 

incelenmesi güncel bir konudur. Deyim biçimleri ilgi çekicidir çünkü, ulusal ve spesifik içerikler, bilgi, 
kavramlar, izlenimler, stereotipleri gösterir. Deyim biçimleri, atasözleri, özdeyişler, dilin ve 
dolaysıyla, onu taşıyan insanların milli özelliklerini ve dilsel düşüncenin çeşitli yönlerini en açık 
biçimde gösterir. 
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 Kültürlerarası diyalogların incelenmesinin etkinleştirilmesi içinde bulunduğumuz yüzyılın 
gereğidir. Bugün, kültürler ve medeniyetler arasında diyalogların önemli olduğu kültürlerin gelişme 
çağında, onun temel taşı olarak, buna benzer evrensel konular sayılabilir. Bu tür karşılaştırmalar, 
tarihsel ve zihinsel olarak birbirinden farklı halkların günlük ve zihinsel spesifikliği, onların etnik 
psikolojisinin verilerinin farklı ve aynı zamanda birbirine benzeyen dünya görüşünü ortaya koymak 
amacıyla araştırmak, önemli bir anlam kazanmaktadır. 

Gürcüce ve Türkçe deyimlerin karşılaştırmalı analizi, yalnızca ulusal bilincin özelliklerinin 
araştırılması açısından önemli değil; kültürlerin karşılaştırması, aralarındaki diyaloglar açısından ve 
aynı zamanda çeviri sanatı açısından da ilgi çekicidir. Akraba olmayan her iki dildeki kelimelerin katı 
kombinasyonlarında ulusal bilinçlerin hem yakınlığı hem de farklılığı ortaya çıkmaktadır. Birbirinden 
farklı dillerdeki deyimlerin incelemesi bir dizi önemli konuyu açığa çıkaracaktır. Konunun 
araştırmasının bir yönü de Türkiye sınırları içerisinde yaşayan Gürcü muhacirlerin konuşma şeklidir. 
Konunun araştırılması, etnik psikolojisinin, etnik dilbilimin dalı için güncelliğini korumaktadır. 

“Bu iki halkın tarihsel geçmişi, sosyal ve ekonomik olarak gelişme seviyesi, kültürü, zihniyeti 
birbirinden farklıdır. Halkın etnik psikolojisine, gelenekler ve çağdaş yaşam etki etmektedir” [3, 16]. 
Deyimler, evrenseli de ulusalı da açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Her türlü söylevde evrensel 
deyimler, anlamını kolaylaştırmaktadır, çünkü onların anlambilimi ve yapısı konuşanlar için 
anlaşılmaktadır. Mesela: kendini topla- kendine hâkim olmak, iki ateş arasına düştü – çıkmaz 
duruma girmek, aslan payı- ... 

Birbirinden tamamen farklı dil, etnik bilinci ve kültürlere sahip olan halklar, mevcut durumda 
olan eşya ve olaylar arasında bazen birbirine benzer, bazen farklı mantıksal yönleriyle insani algıları 
belirtip çoğu zamanda kavramsal düşüncenin aynı sistemini kullanırlar, yani, dünyayı idrak etme 
sürecinde edinilen deneyimlere dayanarak, kavramsal düşüncenin stereotip modellerini üretirler. 

“Deyimlere, her dil kendine özgü ulusal bir görüntüyü verdiği halde farklı dillerin deyimlerinin 
birbirine net olan benzerliği ve ortaklığının olduğunu belirtmeden geçemeyiz” (10, 9). Türkçe ve 
Gürcücede, düşüncenin ortak sebep sonuç kanunlarla açıklanabilir evrenselliği bol olmakla birlikte, 
çoğu bağımsız bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu tür benzerlikler, dilin tarihsel gelişimine bağlı olarak 
azalır veya çoğalır. 

Çeşitli lingvokültürel birliğin temsiller arasında dil ilişkilerinde anlaşılmayı zorlaştıran dilin 
başka olması (başka dilde konuşma ve dinleme, yazma ve okuma yeteneklerini kazanması daha 
kolaydır) değil, “dillerin esasların faklı olmasıdır” [10, 11]. Dilin kendine özgü esasen olması, dile 
yansıyan kültür ve bunun ürettiği anlamlardan kaynaklanmaktadır.   

Araştırmamızın konusu, Gürcüce ve Türkçede deyim biçimlerin seçeneklerini oluşturan 
deyimlerdir. Onların birbirine benzer anlamları vardır fakat birbirinden bir veya iki içeriğiyle 
farklıdırlar [3, 16]. Sıkıntı tercüme edilme sırasında ortaya çıkmaktadır çünkü bir dilin leksikal 
birimlerin tam benzeri diğer dilde bulunmayıp bu birimler her iki dilde ulusal ve kendine özgüdür. 

I.  Diller arasında üslup farklılıkları olabilmektedir: mesela: Türkçede, bir işe katılan insana 
“işte parmağı var” [4, 172] derler. Gürcücede buna uygun olan deyim: “işte eli var”dır. Her iki 
deyimin çağrışımı olumsuzdur fakat Gürcü bu bağlamda eli, Türk ise parmağı kullanmıştır. 
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Diğer deyimlerde üslup nüansları farklıdır. Biri işin esasını bilen bir Türk, “Avucunun içi gibi 
bilir”, Gürcü biri ise “Beş parmağının olduğunu bildiği gibi bilir” [4, 42] deyimini kullanılır. 

Utanmak, Türkçede “Beline kadar kızardı” deyimi ile ifade edilirken, Gürcücede “ kulaklarına 
kadar kızardı” deyimi kullanılır. Gördüğümüz gibi bu durumda da aynı üslup yoktur: Gürcü biri için 
olay yüzden aşağı inmemiş, yön aşağıdan yukarı doğrudur, Türk biri için ise, olay daha ileri gitmiş, 
bele ulaşmış, yön yukarıdan aşağı inmektedir. 

Üzülmek, sıkılmak Türkçede dudaklarla ilgilidir: “Dudak sarkıttı”, sıkıldı, dudakları düştü [4, 
100], Gürcücede ise, kulaklar veya burun ile ilgilidir: kulakları düştü, burnu düştü şeklindedir. 

Olayın kendiliğinden olması, hızlıca olması söz konusu ise, Türk biri gözü ve kaşı, “gözle kaş 
arasında” (görünmez) [4, 139], Gürcü biri ise gözü ve eli kullanır. Nesneler arasında yön Türkçede 
daha dar, Gürcücede ise geniştir. Türkçede söylenmek istenen daha ekspersif bir şeklinde 
olmaktadır.   

II. ikinci bölümde ise, ulusun anlayış özellikleri açıkça bir şekilde gösterilmektedir. Çünkü 
“Deyim Biçimlerinin iç formları bağlayıcı şekillere dayanarak motive edilmiş kompleksten ibaret 
olup içeriğin şekillenmesine odaklıdır.  [13, 61], bizim için ilgi çekici her bir deyimde  milletin bilinç 
ürünü temsil edilmektedir. 

Fedakârlık, Türkçede: “emret fındıkkabuğuna gireyim” [4,117], “yeter ki emret 
fındıkkabuğuna girer”, “iğnenin deliğine de girerim”, “yeter ki emret, imkânsızı yapabilirim”, 
Gürcücede aynı bağlamda, “iğnenin deliğine girmek” şeklinde kullanılmıştır. Bu durumda ise 
söylenmek istenilen Gürcücede daha ekspresif şekildedir.  

Fındık, Türkçe deyimlerde çok sık kullanılmıştır: Fındıkkabuğunu, fındığın kabuğunu 
dolduramaz – küçüktür [4, 123]. 

Deyim seçeneklerinde çoğu kez ayrı ayrı, başka dil için aynı anlama gelmeyen kavramlar 
ortaya çıkmaktadır. Böyle bir örnek ayakkabıdır. Türkçede ayakkabı geri verdi- “ayakkabılarını 
çevirdi” evden kovdu (sayf. 46), anlamına gelmektedir. “Pabucunu eline verir”  [4, 243], “pabucunu 
bırakmaz” [4, 243] – ayakkabısını bırakmaz, kulağını asmaz, gibi deyimler de aynı anlama 
gelmektedir. 

Başka, aynı kavramlarla derleyen deyimler de çoktur Türkçede: “pabuçtan aşağı”- 
ayakkabıdan daha aşağıda olmak- değeri beş kuruş etmez [4, 243]. “pabucu ters giyindirir” – 
ayakkabısını ters giyindirir – uyanıktır [4, 243]. “sağ ayakkabı değil”- sağlıklı değildir [4, 255], 
güvenilmez, “pasaportunu eline verdi” – işten çıkardı (248).  

Türkçede bu kelime insanın haysiyetli, güvenilir olduğu, kavrayıcı olduğu, dikkatli olduğu 
belirtilmek için kullanılır; Gürcücede ise, böyle bir kavram, deyim olarak hiç kullanılmamaktadır. 
Yukarıda verilen örneklere baktığımızda bazı durumlarda bu kavram yerinde kulak, burun, bağ 
terimleri kullanılmıştır. 

Hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir iş için Türkçede, “Balık kavağa çıkınca”, “ kurbağa ağaca 
çıkınca” gibi deyimler kullanılır. Gürcü biri böyle bir durumda “eşek ağaca çıkınca” [6, 50] deyimi 
kullanır. Söz konusu deyimlerde söz edilen hayvanların hiçbirinin ağaca çıkamayacağını dikkate 
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alacak olursak burada hicve, alaylı bir anlatıma başvurulduğunu söyleyebiliriz. Burada her iki dilde 
ağaca, yüksekliğe ilişkilendirilmiş fakat Türkçede özne balık veya kurbağadır, Gürcücede ise eşektir. 
Çoğu zaman deyim biçimlerin etimolojisi bilinmez ve figüratif temelinde nasıl bir dil çağrışımı 
olduğunu söylemek oldukça zordur. 

Korku, “Ödü koptu” – Gürcücede bu deyimin biçimi “kalbi patladı” [4,238],  “ciğeri 
parçalanıyor”- üzülüyor, acı çekiyor, kalbi ve karnına ağrılar giriyor [4, 77] şeklindedir.  “Gürcücede 
insanın derin duyguları, hisleri, duygusal ve zihinsel yetenekleri genellikle kalbe, kalbin 
hareketlerine bağlanılır. Strüktürel seçeneklerinde kalp kelimesi hâkimdir. Çevirisi yapılmış 
“Visramiani ve Karamiani” eserlerde, ciğer kullanılır: “Moabad’ın ciğeri yanıyordu” (visrmn.127,4). 
Gürcücede büyük acının ifade edilmesi için kalp ile birlikte ciğer kelimesine de rastlamaktayız: “kalp 
ve ciğerine ateş düştü” [3, 16]. Orta ve geçiş döneminin Gürcücede deyim biçimlerin seçenekleri 
boldur: kalbi patlamak – Ödü kopmak.  (“Karamaniani”, “Rusudaniani”). 

Sorumluluktan sıyrılmak, vicdanını rahatlatmak Türkçe ve Gürcücede farklı şekillerde ifade 
edilir:  Türk biri “Bıyığını sildi”der, Gürcü ise incilin deyim biçimini “ellerini yıkadı”, karışmadı [4, 59] 
şeklinde kullanmaktadır. Bıyık taşıma geleneği Gürcülere kıyasla Türklerde daha çok önem taşıdığı 
için Türkçe deyim biçimlerinde daha sık kullanmaktadır fakat S. Chkhvimiani’nin yazdığına göre: 
“ben ellerimi yıkamışım” deyimi Müslüman, Budist ve Hindu dinlerine mensup bir söylendiğinde, bu 
deyimi doğru anlamıyla anlayacak, Pilatus’un ünlü bir hareketinin akla geleceği zor düşünülür, 
[12,84]. 

Küpün Türkçe deyim biçimlerinde kullanılması çok ilgi çekicidir, Gürcücede buna eş olarak 
cep/kese kullanılır. “küpünü doldurur”- cebini dolduruyor, kesesini dolduruyor [4, 215]. Buradaki 
vurgu olumludur, fakat küpün Türkçede, olumsuz anlamda kullanıldığına da tanıklık etmekteyiz. 
Türkçede kızdığını ifade etmek için ise birçok deyim biçimi kullanılır: küplere binmek, yüzü 
ateşlendi, gözleri fırlıyor, pancar oldu, burnundan ateş çıkıyor, kan beynine çıktı... Gördüğümüz gibi 
Türkçede kızma durumunu ifade etmek için “ateş” ve “kan” kullanılır. 

Kızmak Gürcücede de ateşle bağlıdır fakat burada ki fark birdir: ağzından 
kuduzları//gözlerinden ateşler saçıyor, Türkçede ise Burundan ateş saçma deyimi mevcutsa da bu 
deyimin tam karşılığı prensip olarak Gürcücede yoktur.  

Küplere biner – doqebzejdeba – kızıyor, ateşler saçıyor [4, 215]. Kızmak Kegli-de şöyle 
anlatılmaktadır: kızgın ve Gürcücedeki kızmanın mecazi olan diğer sözleri. Al. Neimanla Kızmanın 
karşılığı olarak “Gashmageba” isimli diğer bir kelime kullanılmaktadır, K. Jorjaneli ile – “öfkeli” 
kelimesidir. 

Türkçede kızgın kelimesi – 1. Kızgın yani sıcak, ısıtılmış, , 2. Ateşlenmiş, 3. Yanıcı, sıcak, 4. 
Kızgın hayvan, kızgın volkan, 

Kendi kendine kızdı, Kızmak, sinirlenmek, sinirli. 

Türkçe-Gürcüce Sözlükte çok kızgın veya sinirli kelimesinin karşılığı olarak barut, silah mermi 
ilacı, kızgın ve sinirliye: barut gibi, sinirli, acı; barut oldu; kızdı, patladı; barutla oynamak, ateşle 
oynamak, barut ile ateşle oynanmaz gibi ifadeler vardır.   

Aynı zamanda yapısal seçeneklerde: kulağını bağlar – bir şeyi beğenmeyecek kuyruğu bağlar.  
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Türkçedeki buna benzer deyimler: Fitil fitil burnundan geldi- burundan geldi, Burnundan aktı, 
buradaki fitil kelimesi Gürcüce deyimin karşılığı olarak tam kelimesiyle teyit edilmemektedir. 
Türkçede ise: Fitil gibidir- yani sarhoş gibidir anlamını taşır, fitili aldı-kızdı, Fitil soktu – teşvik etti, 
ateş yati, döktü [4,124]; Fitil verir [4,124]. Bu son olanı, Güney bölgesi lehçelerinde daha sık 
kullanılır. 

Yine burada, otu çektiriyor/yılanı yakalatıyor. Her iki Deyim biçiminin anlamı aynıdır – kötü işi 
yaptırmak. Gürcücede bu deyimdeki olumsuz çağrışımın ifade edilmesi yılan üzerine yüklenirken 
Türkçede bu görev, yani olumsuz bir çağrışımın ifade edilmesi ot üzerine yüklenmektedir. Bizde 
şöyle atasözlerine de rastlanılır: başkasının eliyle yılanı yakaladın.   

Böylece, tamamen farklı Etno bilinci ve kültüre sahip halklar, belirtilen çevrede mevcut eşya 
ile olaylar arasında bazen aynı, bazen de farklı mantıklı yönlenmeler açısından benzer bir insani 
sunumları belirtmektedirler. Bazen farklılıklar, stilistik olarak nüanslardan ayrı kalmaz, çoğunlukla 
ise, kendi kavramlarını kullanırlar ve böylelikle kavramsal düşünce stereotip modelleri oluştururlar. 
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Проблемы перевода турецко-грузинских логоэпистем  

На сегодняшний день антропоцентрическая парадигма представляет собой весьма 
актуальную проблему. Перевод выполняет первостепенную роль в процессе кодировки и 
трансляции культуры. Целью нашего исследования является перевод тех логоэпистем, в 
которых содержится информация об исторических фактах, конкретной географической 
среде, о топонимах. В них наблюдаются сведения о конкретных личностях, об их веро-
исповедании, а также имена церковных лиц. Внутренняя форма фразеологизма маркирует 
все сферы традиционного быта. Немотивированные фразеологизмы создают особые 
трудности при переводе и требуют от переводчика основательное знание двух языков, 
традиций, быта и культуры обоих народов. Дословный перевод логоэпистем может 
привести к буквализму и, соответственно, к искажению мысли. А опущение логоэпистем  
при переводе повлечет за собой обеднение и отдаление переводного варианта. Следует 
учесть также вопрос стилистической принадлежности того или иного фразеологизма. 
Нужно избегать нарушение стилистической дистрибуции. При переводе таких единиц 
выделяются два подхода:  

I. Перевод турецкойлогоэпистемы грузинской:Ускудар пробежал,пробежал мост 
Кака, Выпил воду Чайлури; Читает Езан/ мучает. 

Переводчик должен стремится к сохранению национального колорита, однако 
следует избегать и излишнего наплыва национального колоритадругого языка.  

II.Турецкаялогоэпистема передается содержательным эквивалентом. Подобные 
примеры встречаются чаще: Свое горе расскажи Марко Паше / Эти сказки расскажи своей 
бабушке;Качает голову,как казаАхпеша/ Качает головукак щиповник;Если Алепо сюда то 
Аршин туда – Вот тебе и на; В Ускударе утро//Борский рынок окончен, Гони свое 
животное к Нигде – уже поздно;   Читай Фатиха – уже поздно;РажденныйКадырской 
ночью -счастливый;   Иди к Хаджи   Хасану - Иди к дедушке; Моего отца Кадыром зовут – 
То, что могу; Мечеть разрушен, но Михраб на месте/ опять красивая.          

Изучение прагматики отдельныхлогоэпистем внесет свою лепту в деле подготовки 
теоретической базы перевода. Исследование данного вопросаактуально и с точки зрения 
психолингвистики.  
 
Ключевые слова: логоэпистема, перевод, антропоцентрическая парадигма, Немотивиро-
ванные фразеологизмы 

Geçen yüzyıl başlarında insani bilimler alanında başa geçen sistem-yapısal Paradigmanın 
yerini, antroposentrik paradigma almıştır. Bu nedenle XXI. yüzyılın lengüistiğinde güncel araştırma 
yönü mevcuttur ve buna göre dil milletin kodu olarak düşünülmektedir. Anlatım biçiminde Etnosun 
temel bilgileri en iyi şekilde muhafaza edilmiştir. Bunlar, maddi-kültürel başarılar, manevi değerler, 
günlük hayat, din, gelenekler ve dünya hakkındaki düşünceler hakkında doğru bilgileri 
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içerdiklerinden, belirli halklarla ilgili tam ve yeterli düşüncelerimizi sağlamaktadırlar. Bunlarda tarihi 
olaylar muhafaza edilmektedir, kısacası bunlar milli gerçekleri açıkça ifade etmektedirler. 

Anlatım biçimi, yüzyıllar boyunca meydana gelen ve kurulan ulusal dünyanın kültürel 
simgesidir. Kendisinin iç dünyasıyla geleneksel hayatın bütün alanı işaretlenmiştir. İdiom/deyim, 
belirleyiciler, belirlenecek olanlarıyla direkt bağlantılarını kaybettikleri ve yeni belirlenecek olanları 
ifade ettiği sırada ortaya çıkar.  “Buradaki temel konu şudur ki, mecazi deyimler genel olarak mecazi 
fonksiyonu/özellikleriyle biraz geç donatılır” [2,89]. İlk başlarda bunların kesin ve direkt bir amacı 
vardı: özellikle belirli olayı, gerçeği ifade etmekteydiler - Ekstra Dilbilimsel durum, idiom özelliğini 
aldıktan sonra, idiom/deyim başka bir yan anlamı elde etmektedir, insanın deneme çabaları ise 
psikoloji alanı teşkil etmektedir“ [12, 9].  

Lengvokültürema, “mithologem”, “Logopestim”, bütün terimler aracılığıyla anlaşılmaz, yani 
“halk ruhu,” kısacası dil bilgisi sunumun etnik özelliklerini ifade etmeye çalışmışlardır. Fonik bilgi, 
dilsel ilişkilerin dayanaği oluşturan, konuşan ile dinleyenin ortak bilgisi olarak anlaşılır. Kültür 
kodlama – aktarmalardaki kusursuz tercümenin rolü çok büyüktür. 

Özellikle bir millet için karakteristik olan özel isimler, coğrafi isimler, belirli tarihi olaylarla ilgili 
gerçekler, deyim bilimlerinin ulusal özelliliğini oluşturan ekstra dilbilimsel durumlardır. 
eşzamanlı/anında anlama konusu açısından, motive olmayan deyiş bilimsel birimlerin anlaşılması 
zordur. Bunlar, tercüme sırasında belirli zorlukları içermekte olup tercümandan iki dilin, günlük 
hayatta kullanımı, gelenekleri ile kültürün temel olarak bilmesini talep etmektedir. “tercüme 
prosedürü oldukça zor olup belirli sorumlulukları taşımaktadır, burada dikkat edilmesi gereken 
oldukça fazla nüans mevcuttur. Deyiş bilim konusunu içeren metinler, tercüman için ayrı ve özel 
zorluğu teşkil etmektedir. Direkt, kelime-kelime çeviri, sizi kötü çeviriye götürebilir ve anlamı 
bozabilir “ [11, 15]. Kelime-kelime olarak, belirtilecek çeviri, çok nadir durumlarda kullanılabilir. Her 
bir içeriğin özel olarak dikkat edilmesi gerekir fakat içeriğin semantiği, ortak semantiğe 
uymamaktadır. Bazen benzetmeler bile bizi hataya düşürebilir. Eğer Tercüman, logoepistemin 
çevirisini ihmal ederse, bu durumda çeviri düzensiz ya da aslı ile oldukça benzersiz olabilir. Çeviri 
sırasında, hem sözlü/konuşma hemde yazılı kitapsal açıdan, biçimsel içerikler ile belirli anlatım ve 
anlam biliminin stilistik özel konusuna kesinlikle dikkat edilmesi gerekir. Leksikografi/sözlük 
bilgisinde, deyim biliminin stilistik anlatım (konuşma, kitap dili, şiirsel, ritorik, düşüksel, kaba vs.)  
konusu yeterli olarak işlenmiş değildir. Açıklamalı sözlüklerde bazı stilistik işaretler mevcuttur – 
küfürlü, kaba, bölgesel, küçük düşürücü, şiirsel, düşüksel, konuşma tarzı, ritorik, vs. deyimbilimin 
ekspresif dikkat çekiciliği/tam olarak incelenerek elde edilmiş değildir. Bazı deyimbilimin duygusal 
nüansları yoktur – bunlar çeşitli stiller için aynıdır, çoğu olanları ise anlatımlığı olarak çok farklıdır. 
Kısaca, logoepistemlerin çevirileri sırasında stilistiksel distribüsyon hataların oluşmasını 
gidermeliyiz, yani kitap dili stili yerine konuşma dilini kullanmamalıyız.  

1. Analiz çalışma malzemesi olarak Eter Mamulia’nın deyimbilimi sözlüğünde kullandık, 
sözlükte bunlar özel işaretleriyle belirlenmiştir. Tedo Sakhokıa’nın edebi söz-deyimleri” Ğlontı Ş’nin 
“Gürcü Lehçe-Konuşma sözleri”, Sh. Phutkardze’nin “chveneburebinin gürcüceleri”, Batum Shota 
Rustaveli Devlet Üniversitesi Gürcü  Bilimi Merkezi tarafından Türkiyede düzenlenen/organize 
edilen seferlerin çalışma bilgileri, canlı konuşma örnekleri: Acara lehçesi ve Muhacirlerin konuşma 
örnekleri.  

Araştırmalarımızın amacı, tarihi olayları ve belirli coğrafi çevresini, yer isimlerini 
içeren/gösterilen deyim biçimlerini tercüme etmektir. Burada, belirli kişiler hakkındaki bilgiler, din-
sunumları ve din adamlarının isimleri de muhafaza edilmektedir. Aynı zamanda bu gibi bireyler 
kesin olarak çevirilmiyor. İki konu belirtiyoruz: 

I. Türk Logoepistemin Gürcü Logoepistemi ile çevrilmesi:  
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E. Mamulia’nın Türkçe-Gürcüce Deyim Bilimi sözlüğünde bunlar özel işareti ile belirlenmiştir. 
Bunlar özel bir işaret (eşkenar dörtgen) şekliyle işaretlenmiştir. 

Üsküdar’da sabah oldu  [17, 284], Kaka Köprüsünü Geçti: Kaka Köprüsünü geçtim, İmereti 
sınırını geçtim, Akhaltsikeye geldim ve burada sığınak verdiler” (akaki) . 

“Kakka Köprüsünü geçti, izleri temiz, artık geri dönmez, onun yerini kimse bilemez artık”. Bu 
deyiş, İmereti Bölgesinde doğdu, bu cümleyi /telaffuzu, belirli bir işin kesin olarak bozulduğu ve 
hiçbir zaman düzeltilmeyeceği zamanlarda veya malın kaybolduğu ve herkesin bu malı bulunma 
ümidini kestikleri/kimsenin malı bulunma ümitleri olmadıkları zamanlarda kullanırlardı. Aşağı 
İmereti Bölgesinden Kaka Küprüsünü geçerek rehineleri geçirip Osmanlı pazarına götürürlerdi. 
Rehineleri, Batı Gürcistan bölgesinden Karadeniz sahil yolunu geçerek Aşağı İmeretiden Kaka 
Küprüsünü geçerek, Yükarı İmereti bölgesinden ise Saabashio yolunu geçerek Osmanlı Devletine 
götürüyorlardı. 

Eş anlamlı deyim biçimi –Chailuri Suyunu İcme 
          me kiz bırakmadan, umutsuz olarak kaybolmak, elden gitmek bişreyi bitirmek, erken bitirmek 
anlamına gelir.. “kavga lanet-küfür yerine Chailuri Suyunu içseydi, onlarınbölgesinde zehir ve 
kötülük doğmaz.  

Chailuri, Kizikhi’deki küçük bir köy ismidir. Mataani köyü civarında (Kakheti bölgesinin 
dışındaki yerler, yani dış Kakheti bölgesi), küçük derin yataklı, yüksek kıyıları olan bir dere, Chailuri 
Suyu akmaktadır. Köylüler bu dereyi sulamak için kullanamıyorlardı. Chailuri kelimesinin kendisi 
Türkçe kökenli olup, Chai – Su ve Luri – akmak, yani akan su veya dere anlamını temsil etmektedir. 
Hırsız Avarların, Eskiden İç Kakheti bölgesinden çaldıkları hayvanları Kizikhide satmak için 
götürürken Chailuri Suyunu geçtikleri zaman, kendilerinin artık Güvenli bölgede olduklarını kabul 
ediyorlardı, çalınan hayvanların peşlerine takılmalarından artık korkmuyorlardı, hayvan sahipleri ise 
onları artık bulamazdı.  

Bu Logoepistemlerin sinonimi/eş anlamları: bu işten hayır gelmez, bu iş bitmiştir, kurtarmaya 
gelmez, bozuldu, yok oldu, gibi deyimlerdir.  

Canına ezan okur [17,73] –cümlesi, Türkiye’de geniş olarak yayılan bir deyim olup iyi işi 
bozuyor, zarar veriyor anlamını teşkil etmektedir. Ezan Namaz öncesi müslümanları Namaz kılmaya 
çağırmak üzere okunur. Bu deyimin eş anlamlısı da Gürcücede Tsirvas Gamoukvans – Tsirva 
Gürcüce bir kelime olup Liturji yani Hristiyanlıkta gündüz gerçekleştirilen en önemli bir dini görevdir 
ve a) mirasını kuracak b) mecazi olarak hepsini harcayacak. Anlamını taşımaktadır. 

Tsirvas Gamoukvans vinmes/ birinin litürjini çıkaracak kanını kurutur, eziyet ettirecek, acı 
çektirecek, Tsirvas Gamoukvans vinmes/ birinin litürjini çıkaracak –eşyanın, elbiseleri ve diğer 
eşyaları kötü kullanacak, dikkat etmeyecek – anlamlarını teşkil eder. 

Dil tarihi açısından, araştırmacıların: M.Khakhutaishvili ile Sh. Phutkaradze’nin Kobuletili 
muhacirlerin konuşmalarındaki teyit ettikleri tarihi gerçekleri içeren Deyiş biçimleri çok ilginçtir, 
özellikle: Muhacirin Muhacire: raze mirbihar, rusi hum ar mogdevs?/neden kaçıyorsun, Rus mu 
kovalıyor seni? diye söylediği deyim. 

1977-1878 tarihler arası Rusya-Türkiye savaşı nedeniyle, Acara halkı çok zor bir duruma 
düşmüştür. Zor bir sosyal ve ekonomik şartlar ile Rus Hükümetinin barbar yönetim durumları, 
insanların muhacir olarak göç etmesine yol açmıştır ve yukardaki deyim bu durumu kapsamaktadır. 

Chaushis najahsaven darchenilia, ukan vegar gaagzani/Çavuşun baltası gibi kalmış, geriye 
gönderemezsin (burada, kocanın kolayca boşanamayacağı karısından bahsedilmektedir) [9, 210]. 

Acara lehçesi ve genelde, Güney lehçelerinde “Abdesi Bozmak” gibi bir Logoepistim 
kullanılmaktadır.  
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Abdest 1 –namaz öncesi arınma/temizliktir 2 – kötü bir durumda üzücü haberleri dinlemek. 
Bunu duyduğunda abdesti bozuldu [8, 373].  

Logoepistimi nasıl çevirebiliriz? Metinde, tarihi olaylar ve belirli coğrafi çevreler, yer adları, 
belirli kişiler hakkındaki bilgiler, din-sunumları ile din adamlarının isimleri gibi bilgiler belirtilen deyiş 
biçimlerinin çözmlenmesi genelde zordur. Böylelerinin tek ve nadir olduğu durumlarda bile bunları 
dikkatli bir şekilde kullanmalıyız. Ulusal gorünümü korumamız gerektiği konusu ayrı bir meseledir, 
fakat çevirilmesi düşündüğümüzden bile çok zordur. Buradaki önemli olan şey bambaşkadır. 
Çevrilecek metinde bu gibi çok sayıda deyimle karşılaşıldığında, bu gibi gerçek benzerler işe 
yaramayacaktır. Bu nedenle, logoepistemleri çevirirken, aşağıda belirtilen hususa dikkat edilmesi 
gerektiğini düşünüyoruz: “Tercümede, Ulusal Gerçekleri Taşıyan Deyim biçimi, eş anlamlısı olan ayrı 
bir kelimelerle veya benzeri gerçek analoğu ile değiştirilebilir, Fakat ikinci şıkkı seçildiğinde, 
Milli/ulusal görünümün fazlalığının okuyucunun oryantasyon bozukluluğuna/dezoryantasyona 
neden olmamasına dikkat edilmelidir [14,85].  Kısacası, Ulusal görünümün tamamen yok olmaması 
gerektiği ayrı bir konu, fazlalığın ters bir etki yaratabileceği de ayrı bir konudur. Örneğin: Türkçe 
metni anlaşılırken Kaka köprüsünü geçti, Chailuri suyunu içti gibi ve benzeri deyişler, çevirilecek 
dilin görünümünü gösterebilmemize engel olacaktır. Bunların kesin aktarımı veya yakın 
benzetmelerinin aranması, dillerden birinin görünümün fazlalığına sebep olacaktır.  

II. Türk Logoepistimlere İçeriksel Karşılıklar uyabilir. 
Bu gibi durumlarla daha sık sık karşılaşıyoruz: 
Sheni dardi marko pashas uambe/Sen derdini Marko Paşaya Anlat [17,90].Kimse Seni Dert 

etmiyor, Sheni gamkitxavi aravinaa /Kimse Seni Sormaz; Sheakare kedels cercvi/Duvara Bişey 
anlatamazsın...  

Gürcücede pek çok eş anlamlılar mevcuttur, fakat bunlar arasında stilistik farklılıklar da vardır: 
İstediğin gibi davran (işini dert etmiyorum, umurumda değil); Bu gibi masalları başkasına anlat 
(birine yalan söylüyor veya kötü işe ortak etmeye çalışıyorsa). 

“Abdes keçi gibi kafasını sallıyor” –bir şeyi anlamadan doğru olduğunu kabul ediyor, her şeye 
evet diyor, Ahpeş, keçisine okuma yazmayı öğreten ünlü bir dilbilimcidir”. Gürcücede Bu 
Logoepistimin eş anlamlısı: askilivit aqnevs tavs/Kuşburnu Gibi başını Sallıyor” dir. 

Halep oradaysa arşin Burada [17,153]–bakalım ne yapacaksın, ne yapabilirsin, bakalım, kim 
kimi yenecek. Bu idiomun/deyişin Gürcücedeki eş anlamlısı: İşte Top, İşte saha deyimidir.  

Top ve saha – mecazi olarak bu cümlede, İnsanın kendi cesaretini, bilgisini, yeteneğini ve 
kahramanlık işlerinin tamamını gösterebilmesi için uygun yarış, uygun koşullar ve fırsatlardan 
bahsedilmesidir: 

- İşte bu top, bu da meydan – deneyelim, denemek şansın yasrısıdır demişler. Elifi görse, 
mertek sanır [17,110]–Cahildir, Alfabesini bilmiyot (Gürc.); 

Sinonimler/Eş Anlamlıları: İşin Alefinden haberi yok (174) ve ne Haniyadan haberi var, nede 
Konyadan- hiç bir şeyi bilmiyor [17,154]. Hania Yunanistan, Konya ise Türkiye’nin bir kentleridir.  

Anbani (yani an banı) Gürcü Harflerin birinci ve ikinci harflerin tam isimlerinin 
birleştirilmişidir. Okuma ve yazmanın öğrenmesi Anban-ın yani alfabenin bilinmesine bağlıdır. 
AnaBana –bilimin belirli bir dalın kanunudur, dayanaktır. “kendi işgücünü hep başkasının işini 
yapmakta harcıyor, kendi düşündüğü gibi okur Hayatın Ana banasını (alfabesini). 

Belirli durumlarda, Bu deyiş biçimi baiburshi ar aris - Hiç birşeyden haberi yok deyişi ile 
değiştirilebilir. Bu nekrotizm olarak da adlandırılır. Nekrotizmler, içerikleri dilde bağımsız bir şekilde 
lexemeler olarak kullanılmayacak olan deyim biçimleridir.  Arkaik ve sözlükten çıkarılan kelimeler 
genelde Arapça ve Farsça kökenli kelimelerdir. Örneğin: Abru, ilaci, Kavlı, kira, Arakat, Sıka, Aynun, 
İtibar. Bu kelimeler Deyiş Biçimlerinde muhafaza edilmiştir: Abru kırılması, Kavlın geçmesi, 
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Aynunda gelmek, Kalkde durma, kira üzerinde geçirmek, Kira olarak geçmek, İlaci 
koparmak/kopmak, arakatın tükenmesi, Sıkanın bitmesi,  

baiburi /baibur kegliye göre tam sessizliği ifade etmektedir. Bu Evrensel Ansiklopedisinde, 
tam sessizlik olarak geçmektedir: insanlar hiçbir şeyden haberdar değil. Bu olaylar oluyordu ve 
/Bizim Haberimiz Bile Yoktu “; “bu durumda politikten... / ...haberleri yoktur. ; ”Ebeveyinlerin 
çoğunun, çocuklarının nerde oldukları ile ilgili hiçbir haberleri yoktur ”[15, 13] 

Uskudarshi gatenda /Üsküdar’da Sabah oldu- [17,284]- Artık çok geç. Üsküdar, İstanbul’da 
bir mahalledir. Bu deyiş biçimi Gürcücede şöyle geçmektedir: artık çok geç, şimdi dök dilini. Dök 
dilini deyimi, hakkında gülme semantiğini içerdiğinden, stilistiksel uyum da, uygun bağlamda 
olmalıdır. 

Aşağıda belirtilen Türk Logoepistik de yaklaşık aynı anlamı taşımaktadır: geçti  Bor’un  pazarı 
sür, eşeğini Niğde’ye  [17,125]– bu deyiş, umudun kesildiğini, işin bittiğini ifade etmektedir.  

Fatiha, Kuranın birinci süresidir, ölülerin ruhuna okunan duadır. 
Bu deyişin Gürcücedeki Sinonimler/Eş anlamlıları şunlardır: Artık Hiç Anlamı yok, artık birşeyi 

geri alabilme ümidin olmasın, vedalaş, kendine iyi bak. Gülünç özellik de taşıyabilir: Gül gibi kal. 
Azrail Geldi -/Michael Gabriel yani Azrail Geldi -  
İki Cami Arasında Namazsız Kaldı [17,168] Bunun Gürcücesindeki Sinonimi/Eş Anlamlısı: İki 

Dadı Arasında Çocuk Aç Kaldı– deyimidir. 
Kadir Gecesi Doğmuş[17,175]- Mutlu, Şanslı. Gürcücesindeki Eş Anlamlısı: Mutlu Yıldız 

Gününde Doğmuş –her işi yapabilen, insan, “Herhalde Mutlu Yıldız Gününde Doğmuş Biriydi“. 
Halkın derin inançlarına göre, insan doğduğu zaman kendi adındaki yıldız da ortaya çıkar. Bazı 

yıldızlar mutludur ve dolayısıyla bu yıldızın adına doğmuş insanı da mutlu bir gelecek beklemektedir. 
Bazı yıldızlar şanssızdır ve şanssız ve elinden bir işi gelmeyen insan için de, şanssız yıldız gününde 
doğduğunu söylerler.  

Kap dağının ardında [17,179] Çok uzakta, dönülmez yere. Bu logoepistimin Gürcücedeki eş 
anlmlısı: “Dokus Dağ Ardında kaybolan” deyimidir. 

Gürcüce konuşmalarında Dokuz kelimesi çokluk, çeşitlilik ve uzaklığın ifade edilmesi amacıyla 
çok sık kullanılır. Örneğin: Güneş Dokuz Gözlüdür, Dev (genelde masallarda kötü rol oynayan insan 
dışı yartıklara denir) dokuz başlıdır, bunları atasözlerde de daha çok teyit ederiz. 

Sarı Botlu Mehmet Ağa – Şüpheli, Görünmezin Şabkası var. Görünmez, Masal gibi, yalanı 
ifade etme anlamını taşımaktadır. Gürcücede bunun Eş anlamlısı mevcut değildir, fakat aşağıdaki 
deyişi ile değitirilebilir. Karanlık, sağı solu belli olmayan biri. 

Göründü Sivasın dağları [17,135]-(Sivas Türkiyedeki bir Şehirdir)-Beklenmedik Bir An 
Korkunç Bir Durum Ortaya Çıktı”. Aynı zamanda Ahir zamanın gelmesi deyişi de bunun eş 
anlamlısıdır. Fakat beklenmedik durum burda belirtilmemişti.  

Bütün Gizlilikler Açığa Çıkarılmalıdır, Günahlardan sorumlu olmanın vakti gelmiştir. 
Hristiyanlık Öğretileri gereğince, Tanrı, ölü veya diri insanları sorguya çekecektir. İnsan günahlarının 
sorgulanması – sorguya çekilme gününde bütün gizlilikler açığa çıkacaktır. Bizi sorguya çekme 
Mahşer Günü Gelmiştir.  

Haci Hasana Git – Cehenneme Kadar Yolun Var, Dedeye Git. 
Haci Hasan, Türkiye’de bir Akıl Hastanesinin sert mizaçlı Başkanıdır, onun hastanesine gitmek, 

Cehenneme düşmek gibiyimiş, bu nedenle de Türk Halkı, bu gibi durumlara düşmenin ifadesi için bu 
gibi Anlatım Biçimini ortaya koymuştur [13,92]. 

Lala Paşayı Eğlendiriyor – Zor işi brakıp başkasını eğlendiriyor. 
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Babamın adı Hıdır elimden gelen budur [17,47], Elimden gelen bu kadar. Bunun Gürcücedeki 
Eş anlamlısı: Ben Yapabileceğim bu kadar, ne isem oyum, benden başka bir iş çıkmaz Cami 
Yıkılmış, fakat Mihrabı yerinde,  

Yıllar ona bişe yapamamış, yine güzeldir.  

Böylece, birey Logoepistem çevirilerinde, aktarma araçları öğrenilerek, Tercümenin Teorik 
Bazı Hazırlanacak olup bununla Tercümanların işleri kolaylaşır. Konunun öğrenilmesi, Psikolojik 
dilbilimi açısından da günceldir. 
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О роли классиков русской литературы на уроках турецкой литературы в старших классах 

 Вопреки тому, что большая часть русскоголитературногоискусства переведена на 
турецкий язык и, благодаря  изданиям ведущих печатных домов страны, доступна и 
интересна не только узкому кругу специалистов, но и большой читательской аудитории, 
исследование места русской литературы в турецком общественном сознании, ее влияния 
на национальное восприятие до сегодняшнего дня не получило достаточного развития. В 
работе уделяется внимание преподаванию русской классической литературы как 
составляющей темы западнаялитература  в рамках подготовки специалистов по 
направлению «учитель литературы». Тема анализируется с позиции исследования 
образовательной программы турецкая литература в старших классах, а также учебных 
материалов данного курса.  

Ключевые слова: русская литература, западная литература, турецкая 
литература, образовательная программа, учебные материалы. 

GİRİŞ 
 

Rusça dersinin Osmanlı Devleti askeri okullarının programlarına dâhil edilmesi ve Rus yazara 
ait edebi bir eserin ilk defa dilimize çevrilmesi çok önemli bir sürecin başlangıcıdır. Aynı döneme 
denk gelen 1883/ 1884 (1300) ve eğitim ile kültür açısından büyük önem taşıyan bu iki adımın bir 
tesadüften ibaret olup olmadığını tespit etmek imkânsızdır. Fakat Rus dili ve edebiyatının aynı 
yıllarda önem kazanması, şüphesiz bir tesadüf değildir. Eğitmenlerin, aydınların, edebiyatseverlerin 
Osmanlı Devleti’nin eğitim ve kültür merkezlerinde yarattıkları ortam çerçevesinde gerçekleşen bu 
iki adım, devletin ve toplumun ihtiyaçlarını aynı anda karşılamıştır. Son derece önemli olan bu güzel 
“rastlantı”, hem askeri amaçlarına hizmet etmiş hem de Osmanlı toplumunun Rus halkına, 
kültürüne, sanatına ve edebiyatına karşı yoğun merak ve ilgisine cevap vermiştir. 

 
Eğitim-öğretim alanında öncülük eden askeri okulların ders programlarına Rusça öğretimi 

1883/1884 (1300) yılından itibaren dâhil edilmiştir [6, 108]. Fransızca aracılığıyla az sayıda aydınımız 
tarafından tanınan Rus edebiyatının bir şaheseri, Griboyedov’un Aklından Bela (Горе от ума) adlı 
komedisi, Türkçeye çevrilerek 1883/1884 (1300) yılında bir ilk olarak [6, 111] İstanbul’da basılmış ve 
edebiyatseverlerin dikkatine sunulmuştur. Bu önemli tarihten sonra da Osmanlı Devleti’nde Rusça 
okutulmaya devam edilmiş, birçok Rus yazarın kitapları ise kaynak dilinden veya bazı Batı dilleri 
aracılığıyla Türkçeye kazandırılmıştır. 

Dünya klasiklerinin dilimize çevrilmesi ve Türk okuyucusuna tanıtılması düşüncesini bir 
devlet politikasına dönüştüren M. K. Atatürk’ün projesi çerçevesinde başlatılan (1939) ve Milli 

                                                      
51Konuyla ilgili çalışmalarımızın başladığı 2009 yılında kısa bir yazımız Petersburg’ta çıkan bir dergide yayımlanmıştır: 
Zafer, Z. Russkaya Literaturnaya klassika v programmah sredney şkolı (gimnazii) i unıversıtetov Turtsii.- Mir russkogo 
slovo, 2009, 3, s. 91-99. 
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Eğitim Bakanlığının organizasyonuyla gerçekleştirilen yoğun çeviri ve yayımlama yetkinliği çok 
önemli ufuklar açmıştır. 1940 yılından 1966 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Batı ve 
Doğu klasiklerinden 1247 cilt halinde toplam 1120 yabancı eser çevrilmiş ve basılmıştır. Batı 
edebiyatı çerçevesinde ele alınan ve söz konusu dönemde gerçekleşen çeviriler arasında beşinci 
sıraya yerleşen Rus edebiyatına ait 75 eser,88 cilt halinde bu program çerçevesinde yayımlanmıştır. 
Bunun yanı sıra çok sayıda özel yayınevi, Milli Eğitim Bakanlığının maddi desteğini alarak veya kendi 
imkânlarıyla farklı Rus klasiklerini çevirtip basmıştır.  

 
Edebi çeviri açısından bu olağanüstü verimli dönemden (1940-1966) sonra da Rus 

edebiyatına ait çok sayıda eser Türk okuyucusuna sunulmaya devam etmiştir. Öyle ki 
edebiyatseverlerimiz, çeviriler sayesinde Sovyetler Birliği döneminde yasak olduğu için Rus 
okuyucusuna ulaşamayan bazı kitapları okuyabilme şansına sahip olmuştur. Bunlar arasında B. L. 
Pasternak’ın Nobel Ödüllü Doktor Jivago (Доктор Живаго) adlı romanı 1958’de, M. A. Bulgakov’un 
Usta ve Margarita (Мастер и Маргарита) adlı kitabı 1969’da, A. İ. Soljenitsın’ın İlk Çember (В 
кругепервом) adlı kitabı 1968’de, Kanser Koğuşu (Раковыйкорпус) 1970’te, Gulag Takım Adaları 
(Архипелаг Гулаг) 1974-1975’teüç cilt halinde ve E. İ. Zamyatin’in Biz (Мы) adlı romanı 1988’de 
Türkiye’de basılmıştır. Bugün de ülkemizde Rus klasikleri ve çağdaş Rus yazarların kitapları yoğun bir 
şekilde çevrilmekte ve yayımlanmaktadır. Örneğin 2001- 2015 yılları arasında post modern Rus 
yazar V. O. Pelevin’in 7 kitabı (Bazıları birden fazla kez ve de farklı başlıklarla çıkmıştır.),aralarında 
Yapı Kredi’nin de bulunduğu en ünlü yayınevlerimiz tarafından okurların dikkatine sunulmuştur [28, 
229-233]. Bu nedenle kayda değer Rus klasikleri, kendini özel yetiştirmiş okurlarımız tarafından çok 
iyi tanınmış, algılanmış ve sevilmiştir. 

 
Ülkemizde çevrilen, tüm önemli yayınevleri tarafından satışa sunulan, birçoğu defalarca 

basılan ve sadece uzmanlara değil, genel okuyucu kitlesine de hitap eden Rus edebi sanatının 
toplumumuzda edindiği yer ve yarattığı algı araştırılmamıştır. Bilindiği üzere Rus edebiyatıyla ilgili 
kısa bilgiler, Türk edebiyatı müfredatları çerçevesinde belirlenen Batı edebiyatı öğretiminin yapıldığı 
lise edebiyat derslerinde kazandırılmaktadır. Okuyucularımız, genelde eğitim sırasında edindikleri 
sınırlı bilgi temelinde Rus edebiyatına yaklaşır ve okuduğu kitapları değerlendirir. Rus edebiyatı 
öğretiminin amacı, Rus klasiklerinin toplumumuzda anlaşılması ve doğru bir şekilde algılanmasıyla 
sınırlı değildir. Rus edebiyatı öğretiminin görevleri bu edebiyatın Türk edebiyatı üzerindeki etkisini 
tespit etmek, bazı yazarlarımızın eserlerine ilişkin daha doğru bir tahlil yapılmasına yardımcı olmak, 
edebiyat öğretmeni olacak gençlerimize ön bilgi vermektir. Bu bağlamda Rus edebiyatı öğretiminin 
belirttiğimiz amaçları yerine getirip getirmediği konusu üstünde durulacak niteliktedir. 

 
Rus edebiyatı veya en önemli Rus klasikleri konusunda okurlarımızın bilgisini ve algısını ve 

öğretmen olacak gençlerimizin önbilgisini belirleyebilmek için şu sorulara cevap vermemiz gerekir. 
Lise eğitim programları çerçevesinde uygulanan edebiyat öğretiminde, lise ders kitaplarında, 
edebiyat öğretmeni yetiştiren Türk dili ve edebiyatı bölümlerinin programlarında Rus klasiklerine ne 
kadar yer verilmiş ve verilmektedir? Lise düzeyindeki edebiyat ders kitaplarında ve yardımcı 
kitaplarda hangi Rus yazarlar yer almaktadır? Batı edebiyatına kıyasla Rus edebiyatı ne kadar 
okutulmaktadır? Kitlesel Türk okuyucumuz Rus edebiyatını doğru bir şekilde anlayabilmek ve 
algılayabilmek için liselerdeki edebiyat öğretimi sırasında nasıl hazırlanmaktadır ve yeteri kadar 
hazırlanmakta mıdır? 

 



779 
 

 

Bu soruların hemen hemen tüm yanıtları, edebiyat öğretmeni hazırlayan eğitim 
fakültelerinin Türkçe eğitimi ve üniversitelerin Türk dili ve edebiyatı bölümlerinin öğretim 
programlarında, Cumhuriyet dönemi ortaöğretim programlarında yer alan Türk dili ve edebiyatı 
müfredatlarında, onların temelinde hazırlanan lise düzeyindeki Türk edebiyatı ders kitapları ile 
çeşitli metinler içeren yardımcı ders kitaplarında bulmak mümkündür. 

 
Türk edebiyatı ders kitaplarından edinmiş olduğumuz bilgilere dayanarak, gençlerimizin 

daha çok liselerin üst sınıflarında“Türk Edebiyatı” veya “Tük Dili ve Edebiyatı” dersleri kapsamında 
eski ve yeni Batı edebiyatına ayrılan saatlerde Rus edebiyatını sınırlı bir şekilde tanıdığını 
söyleyebiliriz. Bu dersler öncellikle Osmanlı döneminde ve ardından Cumhuriyetin ilk yıllarında Batı 
ülkelerinde eğitim gören aydınlar, ardından öğretmen enstitülerinden mezun olanlar (Lise 
öğretmeni yetersizliği dolayısıyla enstitü mezunlarının da edebiyat öğretmeni olarak atandığı 
dönemler olmuştur) ve yeni açılan üniversitelerimizin “Türkçe Öğretmenliği”, “Türkçe Eğitimi” veya 
“Türk Dili ve Edebiyatı” bölümlerinde yetişen uzman öğretmenler tarafından verilmiş ve 
verilmektedir. 
 
1.Üniversite Öğretim Programlarında Rus Edebiyatı 

 
Batı edebiyatı çerçevesinde Rus edebiyatı öğretiminin de yer aldığı Cumhuriyet dönemi 

edebiyat müfredatları ve edebiyat ders kitaplarını öneren, hazırlayan ve yazan aydın ve 
eğitimcilerimizin yetiştiği Tanzimat sonrası döneme kısaca değinmek gerekir. Çünkü bu değerli 
şahıslar, yurt dışında veya ülkemizde edindikleri bilgilerden ve edebiyat öğretimi anlayışından 
hareket ederek Cumhuriyetin yeni eğitim politikasının oluşturulmasına katkı sağlamışlardır. 1865’te 
ilk açılan, 1870’ten itibaren halka açık derslerin verildiği Darülfünun’da Eski Yunanca ve Latince 
öğretilmeye aynı yıl başlanmış, eski Yunan ve Latin edebiyatları ise 1874-1875 eğitim-öğretim 
yılında programa dâhil edilmiştir. 1900’da Türk, Arap ve Fars edebiyatları ile birlikte Fransız 
edebiyatı, 1915-1916 yılında da “Garp Edebiyatı Tarihi” dersi eklenmiştir. Ayrıca öğrencilere 
Fransızca, İngilizce ve Almancanın yanı sıra Rusça dersler de açılmıştır [25, 339-403]. 

 
1922 yılından sonra Edebiyat Fakültesi bünyesinde Fransız, Alman ve İngiliz edebiyatı tarihi, 

bazen üç ayrı ders olarak okutulmuş, bazen de “Garp Edebiyatı Tarihi” veya “Batı Edebiyatı Tarihi” 
adıyla bir arada öğretim programlarında yer almıştır. Darülfünun’un adının İstanbul Üniversitesi 
olarak değiştirildiği 1933’ten sonra da bu edebiyatların öğretimine devam edilmiştir. [25, 339-403] 
Rus edebiyatı, adı geçen dersler çerçevesinde tanıtılmış olsa da programlarda ondan açıkça ifade 
edilmemiştir. 

 
Cumhuriyet döneminde açılan eğitim enstitüleri (İlk yıllarda yeteri kadar lise öğretmeninin 

bulunmaması dolayısıyla eğitim enstitülerinden mezun olanlar da edebiyat dersleri vermiştir.) ve 
yeni üniversitelerde sosyal bilimlerin öğretildiği fakülteler ile eğitim fakültelerinde antik dönemden 
20. yüzyıla kadar uzanan Batı edebiyatı, farklı yazar ve edebi akımlarıyla tanıtılmıştır. Özellikle “Garp 
Edebiyatı”, “Batı Edebiyatı”, “Dünya Edebiyatı”, “Edebi Akımlar”, “Edebi Kuramlar” gibi derslerde 
birçok Batılı eser ve edebi akıma yer verilmiş, bunların yanı sıra Rus edebiyatının ünlü kalemlerinin 
bazı eserleri tanıtılmış, okutulmuş ve incelenmiştir. Yazar ve eser seçimi, dersleri veren öğretim 
elemanlarının tercihlerine bırakılmıştır. İlerleyen yıllarda da üniversitelerin ilgili bölüm 
programlarında Rus edebiyatından bazı yazarlar ve çevrilmiş olan edebi metinler incelenmiş, dersi 
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yürüten öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar öğrencilere okutularak değerlendirilmeye 
alınmıştır.  

 
Liselerde edebiyat dersi verecek olan uzmanlar yetiştiren bugünkü üniversitelerin ders 

programlarından ise Rus edebiyatının öğretilmesi hususunda şöyle bir uygulamanın söz konusu 
olduğu açıkça görülmektedir. Edebiyat veya fen-edebiyat fakültelerindeki Türk dili ve edebiyatı 
bölümlerinde “Batı Edebiyatı”, “Dünya Edebiyatı”, “Edebi Akımlar” veya buna benzer dersler 
mevcuttur. İlgili derslerin haftalık ders planından, söz konusu derslerde Rus edebiyatının her zaman 
öğretilmediği anlaşılmıştır. Yukarıda adını verdiğimiz dersler bu fakültelerin bölüm programlarında 
daha çok seçmeli olarak yer almaktadır. Bu nedenle Türk dili ve edebiyatı mezunlarının çoğu Batı 
edebiyatı konusunda bilgi sahibi olamamaktadır.   

 
Liselere Türk dili ve edebiyatı uzmanı yetiştiren eğitim fakültelerimizde “Türkçe 

Öğretmenliği”, “Türkçe Eğitimi” ile “Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi” adlı bölümlerin ve anabilim 
dallarının ders programlarında söz konusu dersler her zaman mevcuttur. Bu derslerin içeriklerinden, 
sadece bazılarında Rus edebiyatına özel ders saati ayrıldığı, diğerlerinde ise Batı Realizmi 
çerçevesinde veya onun Türk kalemleri üzerindeki etkileri bağlamında Dostoyevski ve Tolstoy’un 
sanatının ele alındığı görülmektedir.Öykü sanatının ele alındığı bazı derslerde ise A. P. Çehov’un 
Türk öykü yazarları üzerindeki etkisi işlenmektedir (A. P. Çehov’un bkz.: İnanır, E. O çehovskoj 
tradıtsii v tvorçestve turetskih pisateley. (Na primere rasskazov turetskogo pisatelya Memduha 
Şevketa Esendalya. Dialoz s Çehov: 100 godini po-kısno, Sofya 2004. s. 200-2004). Rus edebiyatının 
öğretim şekli ve kapsamı, üniversitelerdeki ders içeriğini belirlemekten sorumlu olan öğretim 
elemanının tercihine bırakılmıştır. Bu uygulamadan, eğitim fakültelerindeki edebiyat öğretiminin 
aynı olmadığını, buna bağlı olarak “Türkçe Öğretmenliği”, “Türkçe Eğitimi” ile “Türk Dili ve Edebiyatı 
Eğitimi” bölümlerinden mezun olan öğretmenlerin Rus edebiyatı konusundaki bilgi düzeylerinin 
farklılık gösterdiğini anlıyoruz. 

 
Ülkemizde 1990’lardan sonra birçok Rus dili ve edebiyatı bölümü veya anabilim dalı açılmış 

[1, 23-24] ve bu alandaki uzmanların sayısı gittikçe artmıştır. Fakat bu bölümlerden mezun olanlar 
genellikle liselerde edebiyat öğretmenliği yapmadıkları için Rus edebiyatının genel öğretimine ve 
dolayısıyla algısına katkılarının olması mümkün değildir. Rusçanın önemi son zamanlarda devlet 
düzeyinde anlaşılmış olmalı ki, Başbakanlığın 2004/6790 tarihli ve sayılı kararıyla “örgün eğitim 
kurumlarında Rusça ve Çince eğitim ve öğretimin yapılması” 
(Bkz.:http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/02/20040226.htm#2 (30.05.2016) 
kararlaştırılmış ve böylece devlet okullarında ve özel okullarda Rusçanın yabancı dil olarak (seçmeli) 
öretilmesinin yolu açılmıştır. Yukarıda sözünü ettiğimiz üniversite ders programlarından Rus 
edebiyatına yönelik devlet düzeyindeki resmi yaklaşımının Rus dilinden tamamıyla farklı olduğunu 
anlıyoruz. Çünkü son yıllarda, eğitim politikasına uygun bir şekilde hazırlanan lise öğretim 
programları ve ders kitaplarında gözlemlenen değişiklik, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni yetiştiren 
üniversite programlarında da görülmektedir. Bu nedenle son 20 yılda Rus edebiyatı öğretimi 
konusunda ilerleme değil gerileme kaydedilmektedir. 

 
2. Türk Edebiyatı Müfredatlarında Rus Edebiyatı 

 
Batı edebiyatı öğretimi, Tanzimat’tan sonra kurulan ve Batı eğitim sistemine daha yakın olan 

bazı okulların öğretim programlarında ilk defa yer almıştır. Osmanlı Devleti’nin bazı okullarında Batı 
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edebiyatı dersleri kapsamında Rus edebiyatının da tanıtıldığı konusunda pek çok bulgu mevcuttur. 
Fakat bu husus, edebiyat müfredatlarında özel olarak belirtilmemiştir. Cumhuriyetin kuruluşuyla 
Rus edebiyatı, liselerin Türk edebiyatı derslerine dâhil olan Batı edebiyatı çerçevesinde öğretilmeye 
başlamış, ancak ilk yılların edebiyat müfredatlarında yer almamıştır. Cumhuriyet döneminin birinci 
programından (1924) günümüze dek çıkartılan edebiyat müfredatlarında yapılan ve uygulanan pek 
çok değişiklik söz konusudur.  1924 programını izleyen 1927, 1929, 1934, 1938, 1942, 1949, 1952, 
1954, 1957, 1976 ve 1991, 2005 ve 2015 yılı öğretim programlarında Türk edebiyatının öğretimi 
konusunda sınırlı veya çok kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. 

 
Türkiye Cumhuriyetinin birinci eğitim programı (1924) heyet tarafından kabul edilmiştir (Bkz: 

Duman A. 1923-1957 Yılları Arasında Orta Okul ve Liseler İçin Hazırlanan Türkçe, Türk Dili ve 
Edebiyatı Programları Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Danış. Prof. Dr. 
Abdurrahman Güzel, G. Ü. S. B. E., Ankara 1992). Programın amacı eski kitaplar yerine yeni eğitim 
politikasına uygun ders kitapları hazırlatmaktır. Esbâb-ı Muccibe Lâyihası (1924) kitapçığında “Eski 
edebiyatla beraber yeni sanatın müspet ve maddî malûmatı ikmal olunmak icap ettiği” belirtilmiştir 
[9, 33]. Bazı eğitim uzmanlarına göre, Türk edebiyatı dersinin bir saatini farklı edebiyatlara ayıran bu 
müfredat sayesinde, ders kapsamında en önemli Avrupa edebiyatları da ele alınmıştır [7, 45; 11, 
181]. 1927 yılında yapılan düzenlemeyle lise 2’de okutulan üç saatlik edebiyat dersinin bir saati, 
metin incelemesine ve kompozisyon becerisine ayrıldığından, öğrenciler [18,389] yabancı 
şaheserlerin bazılarını tanıma imkânını elde etmiştir [7, 47;11, 183]. Bunun yanı sıra lise 3. sınıf 
edebiyat programına iki saatlik ders eklenmiş ve “Avrupa edebi mektep ve meslekleriyle edebi 
türlerine dair okumaya dayalı olarak izahatlar verileceği” [18, 392] belirtilmiştir. 

 
Bu ilk programdan sonra Rus edebiyatı da dâhil olmak üzere Batı edebiyatının öğretilmesi 

açısından farklılık arz eden birkaç programdan özellikle söz etmek gerekir. 1928’deki harf 
inkılâbından bir yıl sonra (1929) edebiyat müfredatında yapılan değişiklik ile Divan edebiyatına 
ayrılan ders saatleri azaltılmış ve bunların yerine Batı edebiyatının okutulacağı özel ders saati 
konulmuştur [7, 47; 11,183]. Programda, söz konusu derslerde Eski Yunan ve Latin edebiyatlarından 
20. yüzyıl dünya edebiyatlarına varan pek çok edebi eserin incelenmesi konusunda tavsiyeler yer 
almıştır[20, 31-32]. Nilay İşiksalan’a göre, 1935’te basılan “Edebiyat Program Kılavuzu, Türk ve Batı 
kültür tarihini tanıtacak bir edebiyat tarihi kitabı ile yeni edebiyatın Batı kültürü çerçevesinde 
sağlıklı gelişmesine yarayacak bir Edebiyat ders kitabı hazırlatılması gereğini vurgular” [9, 41]. 
Sonraki (1938) program düzenlemesinde, edebiyat derslerinde özellikle çağdaş edebi metinler 
üzerine çalışılması gerekliliği belirtilmiş ki, “çağdaş edebiyat” ifadesi hem Türk edebiyatı hem Batı 
edebiyatı anlamında kullanılmıştır [16, 6]. 

 
1949 yılının hemen sonrasında hazırlanan ve 1952 yılında yürürlüğe giren edebiyat 

programı, çok farklı bir düzenlemeyle dikkat çekmektedir. İçinde yer alan Türk dili ve edebiyatı 
müfredatı, konumuz itibariyle oldukça önemlidir çünkü 4 yıllık lise eğitimi önermiştir. Lise son sınıfta 
Türk Dili ve Edebiyatı dersine haftada 6 saatlik zaman ayrılmış, Batı edebiyatının ise haftada 2 saat 
okutulması öngörülmüştür [15, 3] İşte bu öğretim programında ilk kez “Batı edebiyatı” adlı bir alt 
başlık yer almıştır. Bunun yanı sıra Yunan, Latin, İtalyan, İspanyol, Fransız, İngiliz, Alman, Rus, 
İskandinav ve Amerikan edebiyatlarının öğretilmesi hususu ifade edilmiştir [15, 71-72]. Hatta 
öngörülen bazı dünya klasiklerinin adları bu programda geçmiştir. Söz konusu isimler arasında 
konumuz olan Rus edebiyatından L. N. Tolstoy ve F. M. Dostoyevski de mevcuttur [15, 72]. 
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Lisedeki Türk edebiyatı derslerinin görevlerinden bir tanesi okuyucuya olabildiğince geniş 
bilgi vermek ise 1952 yılı öğretim programını, bu görevi yerine getirmek için atılmış önemli bir adım 
olarak değerlendirmek gerekir. Bu nedenle edebiyat öğretimi müfredatı, ülkemizde söz konusu 
özellikleri taşıyan ilk ve tek program olarak eğitim tarihimizde yer edinmiştir. Bizce, 1952 öğretim 
programında çok sayıda Batı edebiyatı temsilcisinin önerilmesinin birkaç nedeninden biri, dünya 
edebiyatının Türkçeye çevrilmesi yönündeki büyük hamledir. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 
gerçekleşen çeviri etkinliği (1940-1966), Batı edebiyatını topluma yaygınlaştırmış, klasiklere olan 
ilginin artmasına yardımcı olmuştur. Çeviri faaliyeti, Hasan Ali Yücel’in Bakanlığı döneminde olduğu 
kadar yoğun olmasa da 1950’lerde, hala büyük bir hızla devam etmiştir. Türk okuyucusu,  aralarında 
Rus edebiyatının da bulunduğu Batı edebiyatına sürekli ilgi göstermiş, çevrilmiş olan klasikler 
satılmıştır. Tabii ki sadece klasikleri okumak yeterli değildir. Farklı kültürlerin ürünü olan eserlerin 
doğru bir şekilde anlaşılması şarttır. Bunun için de iyi bir eğitim ve hazırlık gerekir. Ne yazık ki 4 yıllık 
lise eğitimi uygulaması bazı okullarda birer yıl uzatılarak 1954 yılına kadar sürdürülebilmiştir. Lise 
eğitiminin yeniden 3 yıla (Bkz.: Talim ve Terbiye Dairesi Genelgesi. Sayı 1739-42. Tebliğler Dergisi, 
Cilt 17, Sayı 816, 13 Eylül 1954, Ankara, 1954; Talim ve Terbiye Kurulu Kararı. Sayı 222; Tarih 
4.11.1954. Tebliğler Dergisi, Cilt 17, Sayı 826, 22 Kasım 1954, MEB Basımevi, Ankara, 1954) 
indirilmesi sonucunda yukarıda adını verdiğimiz bazı klasikler,programdan çıkartılmış veya eser 
sayısı azaltılmıştır. Bunun sonucunda programlarda genelde L. N. Tolstoy önerilmiştir. 

 
Cumhuriyet dönemine ait tüm öğretim programları göz önünde bulundurularak düzenlenen 

1957 yılı öğretim programı bir yıl arayla (1976) 1990’a kadar devam eden bir süre içinde 
uygulamada kaldığı için konumuz itibariyle çok büyük önem arz etmektedir. 1957 yılı programı, 3 
yıllık lise eğitimini onayladığından, edebiyata ayrılan derslerde Rus edebiyatının da dâhil olduğu Batı 
edebiyatı öğretimine sınırlı zaman ayırmıştır. Fakat bu program Rus edebiyatı konusunda eskiden 
beri süregelen geleneksel yaklaşımı korumuştur. Çünkü program, öğretmenlerin eser önermesi 
konusunda herhangi bir sınırlama getirmemiştir.2005-2006 eğitim-öğretim yılından sonra 
uygulamada olan program da 4 yıllık lise eğitimini öngörmüş, fakat batı edebiyatı konusunda 1952 
programından farklı bir anlayış sergilemiştir. Program, Rus edebiyatının da dâhil olduğu Batı 
edebiyatını Türk edebiyatından bağımsız olarak öğretme uygulamalarını kaldırmıştır. 2011 yılına ait 
program düzenlemesi ise, Batı edebiyatının Türk edebiyatına olan etkisi çerçevesinde ele alınmasını 
önermiştir.  2015’te 2016-2017 eğitim-öğretim yıllarında uygulanacak son öğretim programı kabul 
edilmiştir. Bu program da Batı edebiyatı öğretimi açısından yapıcı olmayan bir yaklaşımla 
düzeltilmiştir. 
 
3.Türk Edebiyatı Ders Kitaplarında Rus Klasikleri 

 
Birçok öğretim programının temelinde hazırlanmış olan lise düzeyi Türk edebiyatı ders 

kitapları ve yardımcı ders kitapları da Rus edebiyatının öğretilmesi konusunda önemli bilgi 
içermektedir. Cumhuriyetinin birinci (1924) öğretim programına uygun şekilde yazılmış ilk ders 
kitaplarında Batı edebiyatına özel bir yer ayrılmamış olsa da (Örneğin A. Canip Yöntem’in Edebiyat 
kitabının 1924-1928 yılları arasındaki baskılarında) eski Yunan edebiyatına ait bazı metinler, ilk 
kitapların sonraki baskıları da dâhil olmak üzere birçok ders kitabına ilave edilmiştir.  

 
Rus yazarların edebi metinlerinin lise düzeyi edebiyat kitaplarındaki yerini belirlemek için 

öncelikle Cumhuriyetin eğitim politikasında ve uygulamalarında bizzat yer almış, öğretmenlik 
mesleğine ve kitap hazırlamak konusuna önemli katkılar sağlamış, toplumumuzda Batı ve Rus 
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edebiyatı algısını etkilemiş ve ün yapmış eğitimcilerimizin bazı kitaplarının önemini vurgulamalıyız. 
Yeni müfredatın kabul edildiği 1924’te çıkan A. Canip Yöntem’in (1887-1967) Edebiyat adlı ders 
kitabı, 15 baskı yapmış, Milli Eğitim Bakanlığının önerileriyle 1943 yılına kadar yayımlanıp okutulmuş 
ve edebiyat öğretimindeki değişiklikleri yansıtmış bir kitaptır. Cumhuriyetin ilk müfredat 
programına uygun yazılmış birinci Türk edebiyatı ders kitabı (1924), öğrencilere ancak 1929 yılı 
baskısından sonra Batı edebiyatından metin sunmuştur. Fakat A. Canip Yöntem, 1943’te yapılan son 
15. Baskısında da Rus edebiyatından örnek vermemiştir (Canip, A. Edebiyat. Ahmet Sait Basımevi, 
İstanbul 1943).  

 
Ünlü yazar ve edebiyat tarihçimiz Nihad Sami Banarlı’nın (1907-1974) Metinlerle Türk ve Batı 

Edebiyatı (Lise I, II ve III)adlı ders kitabı, uzun yıllar okutulduğu için Rus edebiyatının 
toplumumuzdaki algısı açısından son derece önemlidir. İlk baskısı 1950’de yapılan ve 1976’ya kadar 
okutulan [10, 49] bu ders kitabının sadece III. Cildinde (Banarlı N. S. Metinlerle Türk ve Batı 
Edebiyatı. Lise III, İstanbul 1955) L. N. Tolstoy’un kısa özgeçmişi ve Anna Karenina adlı romanından 
küçük bir parça yer almıştır. İlk olarak 1966’da çıkan, fakat 1978’den 1992’ye kadar liselerde temel 
edebiyat kitabı olarak okutulan, günümüz edebiyat öğretmenlerinin de sık sık başvurduğu ve 
öğrencilerine önerdiği Özdemir Sarıca,  Mahir Ünlü ve Ömer Özcan’ın Türk Dili ve Edebiyatı (Lise I, II 
ve III) ders kitabı, Türkiye’nin eğitim tarihinde çok özel bir yer edinmiştir. Öğretim gündeminde uzun 
süre kalabilen bu kitabın üçüncü cildinde (Sarıca, Özdemir – Ünlü, Mahir – Özcan, Ömer, Türk Dili ve 
Edebiyatı III 1979) L. N. Tolstoy’un hayatı ve sanatı konusunda kısa bir bilgi ve Kızlar Büyüklerden 
Akıllı Çıktılar (Девчонки умнее стариков) (L. N. Tolstoy’un bu çocuk öyküsü, pek çok ders kitabında 
ve yardımcı kitapta yer almıştır. Yazarın önemli eserler arasında yer almadığı ve çevirisi çok iyi 
olmadığı halde neden bu kadar çok tercih edildiğini bilmiyoruz)başlıklı çocuk öyküsü yer almıştır. Bu 
kadar uzun sürede edebiyat öğretimimizin değişmez ders kitabı olan söz konusu kaynaklardan, 
edebiyat kitaplarında Rus edebiyatına fazla yer verilmediği izlenimini edinmek mümkündür 
(Süleyman Şefket Tanlı’nın 1934-1935 yılında Latin alfabesiyle çıkan Güzel Yazılar ders kitabı da 
uzun süre okutulmuştur.  Fakat onda Rus edebiyatıyla ilgili metinler bulunmamaktadır). 

 
Bunların yanında konumuz açısından çok ilginç bilgiler içeren başka ders kitapları da yazılmış 

ve Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla basıldıktan sonra okutulmuştur. Söz konusu ders kitaplarından 
bazıları, gelenekten farklı, yenilikçi bir yaklaşımla Rus edebiyatı öğretimi konusunda ilginç örnek 
niteliğindedirler. Burada sadece birkaçına değineceğiz. Birincisi 1932’de İstanbul’da basılmış ve iç 
kapak sayfasında “İstanbul Erkek ve İstiklal Liseleri Edebiyat Muallimi ve İstiklal Lisesi Müdürü” 
olarak kendini tanıtmış yazar Agâh Sırrı’nın (Agâh Sırrı Levent) Edebiyat Tarihi Dersleri Tanzimat’a 
Kadar adlı ders kitabıdır. Agâh Sırrı, Batı edebiyatı bölümü çerçevesinde öğrencilere, ders ve 
yardımcı ders kitaplarda en çok tercih edilen L. N. Tolstoy ve F. N. Dostoyevski’den farklı olarak üç 
Rus yazarını tanıtmıştır: V. A. Jukovski, A. S. Puşkin ve N. V. Gogol (Sırrı, Agâh, Edebiyat Tarihi 
Dersleri. Tanzimat’a Kadar. İkinci Tabı, İst.1933). 

 
Üç yıl sonra basılmış ve o döneme kadar Rus edebiyatına en geniş yeri vermiş olan Yusuf 

Şerif Kılıçel’in Muhtasar Avrupa Edebiyatı (1935) adlı ders kitabı ilgi çekmektedir. Yusuf Şerif Kılıçel, 
Rus Romanı adlı başlık altında N. V. Gogol, İ. S. Turgenyev, F. M. Dostoyevski, L. N. Tolstoy ve “en 
son romancılar” olarak da M. Gorki ve L. N. Andreev’i dâhil etmiştir (Kılıçel, Yusuf Şerif, Muhtasar 
Avrupa Edebiyatı tarihi, 1935). İlk baskısını 1955 yılında yapan, 70’lerde de yayımlanan 
Abdurrahman Nisari’nin (Gerçek adı Cevdet Kudret Solok’tur (Cevdet Kudret Solok  (1907-1992) 
ünlü bir öğretmen, şair, yazar, edebiyat tarihçisidir. İlk ders kitaplarını Abdurrahman Nisari adıyla 



784 
 

 

çıkarmıştır)) Metinle Batı Edebiyatı(Lise III) başlıklı ders kitabında, Rus edebiyatı eski dönemlerden 
başlayarak tanıtılmış, Protopop Avvakum Petrov’dan (1620-1681) söz edilmiş, Rus Klasisizmi, Rus 
Romantizmi ve Rus Realizmi kısaca anlatılmıştır. Aynı zamanda F. M. Dostoyevski’nin Karamazov 
Kardeşler, L. N. Tolstoy’un ise Anna Karenina ve İvan İvanoviç’in Ölümü eserlerinden parçalar 
öğrencilerin dikkatine sunulmuştur (Nisari, Abdurahman (Cevdet Kudret Solak’ın takma adı) Metinli 
Batı Edebiyatı III.  İnkılâp Kitapevi, İst. 1955). 

Rus edebiyatı lise öğrencilerimize ders kitapları dışında antoloji ve yardımcı ders kitaplarıyla 
tanıtılmıştır. İlk yıllarda ders kitaplarının sayısı yetersiz olduğu kadar yardımcı kitapların sayısı da 
azdı. Zamanla ve özellikle çeviri alanında gerçekleştirilen 1940’tan sonraki hamle sayesinde Rus 
klasiklerinin başka edebi örnekleri de öğrencilere sunulmuştur. Özellikle 1952 programı sonrasında 
basılan yardımcı kitaplar bu konuda önemli örnekler teşkil etmektedir. Örneğin Eva Buck ve Süheyla 
Bayrav’ın 1955 yılında Öğretmen Kitapları serisi çerçevesinde hazırladıkları Batı Edebiyatında Seçme 
Metinler’de Dostoyevski’nin Büyükanne (Kumarbaz) ve Tolstoy’un Küçük Kızlar Büyüklerden Akıllı 
Çıktılar çocuk öyküsü bulunmaktadır (Buck Eva, Bayrav Süheyla, Batı Edebiyatından Seçme Metinler, 
İstanbul 1955).  

 
Yukarıda söz ettiğimiz,  ilk başta Abdurahman Nisari adıyla ders kitapları yazan Cevdet 

Kudret (Solok), 1971’de Batı Edebiyatından Seçme Parçalar başlıklı, zengin içerikli bir yardımcı ders 
kitabı hazırlamıştır. Yazarın ifadesiyle “Okul programları göz önünde bulundurularak” ortaya 
konulmuş olan bu kaynak, buraya kadar vermiş olduğumuz ders kitabı örneklerinden de anlaşıldığı 
gibi Rus edebiyatından son derece ilginç bir yelpaze sunmuştur. Bu kaynak, Rus edebiyatı 
konusunda ulaşabildiğiniz en zengin lise düzeyi yardımcı ders kitabıdır. 387-434 sayfalarda yer alan 
Rus Edebiyatı Bölümü’nde şu yazarların özgeçmişleri ve eserleri tanıtılmaktadır: A. S. Puşkin- Maça 
kızı, N. V. Gogol-Ölü Canlar, Kaput, Müfettiş, İ. S. Turgenyev- Babalar ve Çocuklar, F. M. 
Dostoyevski- Ölü Bir Evden Anılar, Karamazov Kardeşler, L. N. Tolstoy- İvan İvanoviç’in Ölümü, A. P. 
Çehov- Ünlem İşaret, M. Gorki-Konovalov, A. A. Blok- Geçmişe Mazi Derler, B. L. Pasternak- Öyledir 
Öyle Başlar, Teğmen Schmidt, V. V. Mayakovski - Omurganın Kavalı (Kudret, Cevdet Edebiyatından 
Seçme Parçalar, İnkılâp ve Aka Kitabevi, İstanbul 1972. Abdurahman Nisari takma adıyla da ders 
kitabı yazmıştır. Gerçek adı Cevdet Kudret (Solak)tır). Görüldüğü gibi ünlü edebiyat tarihçisi ve yazar 
Cevdet Kudret Solok’un sunduğu metinler profesyonelce seçilmiştir. 19. ve 20. yüzyıl Rus 
edebiyatına ait pek çok Rus klasiğini tanıtabilecek niteliktedir. 

 
Burada not edilmesi gereken başka bir husus vardır. Örnek olarak verdiğimiz ve 

veremediğimiz ders kitabı ve kaynaklar dışında pek çok Rus klasiği öğrencilere öğretmenler 
tarafından önerilmiştir. Öğretmenin tercihine, bilgisine ve isteğine bağlı olduğu için bu kaynakları 
burada vermek mümkün değildir.  Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığının 1940 yılından itibaren çıkarttığı 
Tercüme ve özel çıkan Varlık dergilerinde yer alan çeşitli ve nitelikli edebi metinlerin ve eleştiri 
yazılarında yardımcı kaynak olarak Batı edebiyatı öğretimi kapsamında yıllarca okunduğunu 
belirtmek lazım. Uzun yıllar değerli tercümanlarımızın çevirileri ve çok ünlü edebiyat uzmanlarımızın 
yazıları bu iki dergide tanıtılmış ve edebiyatseverlerin ihtiyaçları bir ölçüde karşılanmıştır. 

 
1991 yılı öğretim programına uygun olarak hazırlanmış olan sonraki edebiyat ders 

kitaplarında, geleneksel olarak sadece L. N. Tolstoy’un adı ve Savaş ve Barış adlı eserinden bir 
bölüm yer almıştır.2005-2006 yılı ders programıyla edebiyat öğretimi alanında yapılan büyük 
değişiklik, ders kitapları kapsamındaki Batı edebiyatı öğretimini de kökten etkilemiştir. Lise eğitimini 
3 yıldan 4 yıla yükselten program çerçevesinde hazırlanan yeni ders kitaplarında Batı edebiyatına ait 
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yazar ve edebi metinler yer almamıştır. Batı edebiyatının Türk edebiyatına etkileri üzerinde 
durulmuş, Rus edebiyatı ise genelde konu dışı kalmıştır. 

 
2011 edebiyat öğretim programına uygun bir şekilde hazırlanan ve günümüzde de okutulan 

ders kitapları farklılık göstermektedir. Şu anda okullarda okutulan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı üç 
kitaptan söz etmek yeterli olacaktır. İki tanesinde Rus edebiyatından hiç söz edilmemektedir (Bkz.: 
Oktay, M.-Ateş, M. Ortaöğretim Türk Edebiyatı. 12. Sınıf, EKOYAY, Ankara 2012; Kırzıoğlu, B. 
Ortaöğretim Türk Edebiyatı. 11. Ders Kitabı, Ankara 2011). Komisyon tarafından hazırlanmış Türk 
Edebiyatı, 11. Sınıf Ders Kitabı adlı üçüncüsünde ise“11. Sınıfta Okunması Gereken Eserler” başlıklı 
listede (Bkz.: Türk Edebiyatı, 11. Sınıf Ders Kitabı, Komisyon, editör Prof. Dr. Muhammet Yelten, 
MEB, 4. Baskı, Ankara 2015)öğrencilere L. N. Tolstoy’un Anna Karenina romanını önerilmektedir.  
 
SONUÇ 
 

Üniversite eğitimi, ortaöğretim edebiyat ders müfredatları ve ders kitaplarında Rus 
klasiklerinin yeri konusunda yapmış olduğumuz araştırmanın sonucunda şunları söyleyebiliriz. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında çok büyük hayallerle bu programı başlatanlar, yeteri kadar başarılı 
olamamıştır. Çünkü sonraki yıllarda Rus edebiyatı öğretimi konusunda istikrarlı ve olumlu gelişen bir 
eğitim politikası izlenmemiştir. Milli Eğitim Bakanlığının himayesinde yürütülen çeviri etkinliğinin 
doruk noktasına ulaştığı dönemde ve onu izleyen yıllarda Rus edebiyatına daha büyük değer 
verilmiş, bu edebiyat öğrencilere oldukça nitelikli ve donanımlı uzmanlar tarafından geniş 
çerçevede öğretilmiştir. 70’li yılların sonuna kadar, lise eğitimi görmüş gençlerin genel olarak Rus 
edebiyatı konusunda daha geniş ve iyi bilgi edindiğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra toplumda 
oluşan yüzeysel algının ve kazanca dayılı yayınevlerinin politikalarının, bazı Rus yazarlarının 
kitaplarına sanatsal değil, siyasi ve ideolojik yaklaşılmasına sebep olduğunu belirtmek gerekiyor. 
Sonraki dönemlerde ise geleneksel olarak sadece L. N. Tolstoy’un bir-iki eseri Türk edebiyatı ders 
kitapları kapsamına alınmış, çok nadir olarak da F. M. Dostoyevski onu izlemiştir. Fransız, İngiliz ve 
Alman gibi başlıca Batı edebiyatlarıyla kıyaslandığında, Rus edebiyatı çok daha sınırlı öğretilmiştir. 

 
2000’li yıllardan sonra ise Batı edebiyatı gibi Rus edebiyatı da onaylanan yeni programlar 

doğrultusunda lise düzeyi Türk edebiyatı ders kitaplarından çıkartılmış veya sadece okuma 
önerileriyle sınırlandırılmıştır. Ortaöğretimde gözlemlenen yeni uygulamaların üniversitelerimizin 
ders programlarına da yansıdığı anlaşılmıştır. Rus edebiyatına yönelik yaklaşım genel okuyucu 
kitlemizi olumsuz etkilemiş, Rus edebiyatının doğru bir şekilde anlaşılmasını ve algılamasını 
engellemiştir. 19. ve 20. yüzyıl Rus edebiyatı dersleri sırasında öğrencilerden öğrendiğimiz bilgiler 
üstünde durulacak niteliktedir. Toplumumuza sunulan Rus edebiyatı öğretimi sonucunda Rus Dili ve 
Edebiyatı bölümlerini tercih eden gençlerimizin Batı edebiyatı konusundaki bilgi düzeyi neredeyse 
sıfıra indirilmiştir. Toplumun bir parçası olan bu gençlerin çoğu hiçbir şey bilmeden, dünya 
edebiyatında son derece önemli yer edinmiş Rus edebi sanatının bir eserini bile okumadan, 
tamamıyla hazırlıksız bir şekilde Rus dili ve edebiyatı alanında öğrenim görmeye başlamaktadırlar. 
Bu kaydı bozan birkaç öğrenci ise uçsuz bucaksız olan Rus edebiyatı dünyasına, ülkemizde en ünlüsü 
olan M. Gorki’nin Ana adlı kitabının dar penceresinden bakmaktadırlar. Sonuç olarak, Türk edebiyatı 
öğretiminde gözlenen genel gerilemenin, Rus edebiyatının da dâhil olduğu Batı edebiyatı öğretimini 
de olumsuz etkilediğini söylemek mümkündür. 
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Великое русское переселение в истории 

Было время, когда имя России ассоциировалось с Советским Союзом, признанным 
вместе с США супер-силой мира. Несмотря на распад Советского Союза, геграфически 
Россия все еще является самой большой страной мира. Земли этой великой страны были 
завоеваны в результате военных побед, и если бы не народы, заселившие потом эти 
земли, то может быть той великой России не было бы вообще. Может, Россия, 
исторически повлиявшая на весь мир своей мыслью, политическим строением, 
экономическими кризисами, стала той самой Россией благодаря великим переселениям. 
Кто такие русские? Откуда они взялись, как они оказались на бескрайних землях 
Восточной Европы и Сибири? 

Россия, превратившаяся из мелкого княжества в великую империю под правлением 
царей, формировалась с ненасытной потребностью повелителей в деньгах, землях и 
власти. Это тщеславие позвало русской войско в Сибирские равнины, Среднеазиатские 
степи, Русские берега и горы. Русские путешественники пустились в путешествия, полные 
приключений. 

 
Это легендарное историческое путешествие русских, протянувшееся из Европы до 

внутренней Азии, интересным образом пересеклось с Америкой. Русские достигли до 
Аляски, до тихоокеанских берегов Северной Америки и в 1812 году водрузили русский флаг 
на противоположном берегу от Сан-Франциско. В наше время этот район города, где 
поселились русские колонии, называется Russian Hill. Эта историческая встреча двух супер-
сил, как всегда, завершилась политическими маневрами и мудрыми тактическими ходами. 
Этот случай, долгое время слывший «Безумным поступком госсекретаря США Сьюарда», 
на самом деле отражает положительные стороны политических маневров Сьюарда с 
точки зрения США. Ведь благодаря именно такой политике США удалось избавиться от 
русских колоний и отправить их обратно в Азию. К началу Первой Мировой Войны 
переселение русских в Азию уже закончилось и уже была создана Российская Империя. В 
период Советского Союза началось новое переселение, только в этот раз методы были 
другими. Но, так как Советский период является темой другой статьи, посему 
затрагивать ее мы здесь не стали. 

 
Ключевые слова: славяне, варяги, Сибирь, Сьюард, Казанское государство, Fort Ross, 

русские охотники, Московское княжество 
 
Giriş 

Rusya’nın güney kısmını oluşturan step alanlarında, Buzul Çağı’nın sonlarında insanın 
yaşadığına dair izler vardır. Paleolitik ve Neolitik döneme ait kalıntılar, ülkenin hemen hemen her 
tarafına yayılmış durumdadır. Diğer taraftan M.Ö. 2000 yıllarında çernozyom topraklarının 
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bulunduğu alanda tarım yapıldığı ve atın binek hayvanı olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bazı Rus 
kaynaklarında, Batı Sibirya ve Altay Dağlarında bulunan mezarların İskitlere ait olduğu 
belirtilmektedir. Soğuk iklim koşulları nedeniyle günümüze kadar ulaşabilen bu mezarlardan elde 
edilen bulgular Herodot’un İskitlerin yaşamı hakkında anlattıklarına oldukça benzerlik 
göstermektedir [26, 27].  Güney Rusya’nın ilk sakinleri olarak kabul edilen İskitlerin göçebe olduğu, 
bir bölümünün büyük nehir vadileri boyunca yerleştikleri, tahıl, köle ve balmumu ticareti yaparak 
Yunan kolonileri ile bağlantıda oldukları anlaşılmaktadır [13, 54]. Yunanlılar tarafından “Barbar” 
olarak nitelendirilen bu halkın yöneticileri İran kökenlidir. M.Ö. 600-200 yılları arasında sahaya 
egemen olan İskitlerden sonraki diğer grup, aralarında Slav kökenli unsurları da barındıran İran 
kökenli Sarmatya kabileleridir. M.S. 300-900 yılları arasında ise Got, Hun, Avar ve Macarlar bu 
sahadan geçen diğer göçebe kavimlerdir. Ancak tüm bu geçici kavimler arasında sadece Doğu 
Slavları, Doğu Avrupa Ovası veya Rus Ovasına yerleşmiş ve burada günümüze kadar ulaşan devletler 
kurmuşlardır [26, 93]. 

 
Slavların Kökeni İlk Göçler ve Yerleşim Alanları  

 
Slavların kökeni hakkındaki bilgiler oldukça azdır. Ancak Hint-Avrupa kökenli kavimlerle aynı 

kökten geldikleri filologlar ve antropologlar tarafından tespit edilmiştir. Mezarlarda bulunan 
iskeletlerden uzun boylu, Bizans kaynaklarından ise sarı saça sahip oldukları anlaşılmakta, bu 
yapıları ile kuzey ırkının özelliklerini yansıttıkları açıklık kazanmaktadır. Bununla birlikte, M.Ö. 1000 
yıllarında saf bir Hint-Avrupa ırkı olmadığı, bütün ırkların bir ölçüde de olsa birbirleri ile karıştıkları 
düşünülmektedir [2, 22]. Slavların ilk yerleşim alanları olarak çoğu arkeolog Karpat Dağları veya 
bugünkü Beyaz Rusya’yı kabul eder.  Slavların doğu kolunu oluşturanlar (Doğu Slavları) Ukrayna’nın 
Dinyester nehri boyunca yerleşmiştir. Batıya doğru Dinyester havzasının kuzeyi ve Bug nehri 
batısında, güney Ukrayna’ya kadar ilerlemişlerdir. Sonraki süreç içinde kuzeye doğru, kuzey Volga 
vadisi boyunca ilerlemiş ve Moskova’nın doğusuna ulaşmışlardır [14 35].  Slavlar Rusya’da ilk kez 
Yukarı Volga ve Oki bölgelerine yerleşmişlerse de, onlar daha bu sahaya yerleşmeden önce burada 
Fin kabileleri vardı. Nitekim sahanın Batı bölümü Merya, Orta bölümü Muroma ve Doğu Bölümü 
Mordva ve Çeremisa gibi adlar alan Fin kabilelerince işgal edilmişti. Finler, aralarında uzun 
mesafelerin bulunduğu, çok büyük olmayan köyler kurmuşlar, biraz tarımla fakat çoğunlukla 
balıkçılık ve avcılıkla geçinmişlerdir. Söz konusu Fin kabilelerinden Merya ve Muromalar savaşçı 
olmadıkları için 8. yüzyıldan itibaren Slavlarla karışmışlar ve hiç iz bırakmadan yok olmuşlardır. 
Diğerleri ise günümüze kadar gelmiş fakat büyük ölçüde Ruslaşmışlar ve ilk yerleştikleri 
zamanlardaki özelliklerini büyük ölçüde kaybetmişlerdir [1, 75].    

 
Slav halkları Rus topraklarına Hıristiyanlığın ilk tarihlerinden itibaren yerleşmeye 

başlamışlardır. Orta çağda Rusya’nın batı kısmındaki ormanlık alanlarda yaşayan Slav kabileleri 
İskandinavya’dan gelen ve “Rus veya Vareg”  olarak tanınan maceracı Vikinglerin etkisi altına 
girmişlerdir. Nitekim Rus adı bu Slav ve Viking kabilelelerinin karışması ile ortaya çıkarken, Slav 
kültürü bu karma kabileler üzerinde etkin olmuştur [3, 98]. Yeni gelenler savaşçı bir kavim 
olduğundan ticaret yollarını diğer kabilelerle bölüştüler, yerleşmeler kurdular ve Baltık’tan 
Karadeniz’e uzanan bütün nehir yollarını  taşımacılık için organize ettiler. 9. yy.da Kiev Knyazlığı 
İskandinav ve Slav soyluların  katkıları ile diğer kabileler üzerinde başarı elde edilmesiyle kurulmuş 
ve geleceğin güçlü devletinin de temelleri bu biçimde atılmıştır. Kültür ise sonradan gelişecek olan 
Rus, Ukrayna ve Beyaz Rus kültürüne temel oluşturmak üzere gelişmeye başlamıştır 
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Rus Kültürünü Şekillendiren Coğrafi Koşullar: 
 

Rus Ovasını işgal eden Doğu Slavları bulundukları sahanın coğrafi koşullarına bağlı olarak bir 
yaşam tarzı geliştirmişlerdir. Bulunulan sahanın sert ve fakir koşulları doğa ile savaşmak ve her 
adımda güçlükleri aşmak, bu halkı Avrupa’nın diğer halklarından daha dayanıklı sabırlı ve beklentisi 
daha az olan bir topluluk haline getirmiştir. Yaşadıkları sahanın tipik özelliği düz, akarsu bakımından 
zengin (Don, Volga, Dinyeper kolları) olmasıdır. Akarsuların kolları ile birlikte çok geniş bir alana 
yayılması, nehirler arası geçişe olanak verecek derecede birbirine yakın konumda bulunmaları ve 
yer yer tepelik alanlar olmasına karşın, sahanın genelde düz bir özellik göstermesi akarsu ulaşımına 
olanak sağlamış ve Doğu Slavlarının su ulaşımında uzmanlaşmalarına neden olmuştur. Bu biçimde 
kuzeye doğru İlmen Gölü’ne kadar ulaşmışlar, güneyde ise Volga boyunca ilerleyebilmişlerdir. 
Nehirler yaz ve ilkbahar aylarında sularının bol olması, kış aylarında ise donması nedeniyle ulaşım 
için elverişli bir ortam yaratır [2, 107]. Diğer taraftan, akarsuların balık bakımından zengin oluşu gıda 
ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük kolaylık sağlamıştır. 

Doğu Slavlarının yerleştikleri sahanın bir diğer özelliği çok farklı kuşaklardan oluşan bitki 
örtüsü çeşitliliğidir. Nitekim en geniş yayılışa sahip olan tayga ormanlarından tundra bitki örtüsüne, 
yayvan yapraklı ağaçlardan steplere kadar bu çeşitliliği görmek mümkündür. Bitki kuşakları içinde 
ormanların geniş yayılışa sahip olması Slavların ekonomik yaşamına avcılık ve toplayıcılığın gelişmesi 
biçiminde yansımıştır. Ormanlık ve bataklık alanların geniş yer tutması tarımın gelişmesine engel 
olmuştur. Bu nedenle geçim ekonomisi balıkçılık, avcılık ve küçük ölçekli olmakla birlikte, arıcılığa 
dayandırılmıştır. Tarım yapılan alanlar ise ormanda açılan küçük sahalardır. Ancak Slavların geçim 
koşulları yerleşik yaşama uygun değildir. Avcılıkla uğraştıkları için bulundukları sahada hayvan 
sayısının azalması ve açtıkları tarlaların verimini yitirmesi başka alanlara göç etmelerine neden 
olmuştur. Gerçekte Doğu Slavları buğday, arpa, çavdar gibi çeşitli tahıl türlerini ekmelerine rağmen, 
tarım kültürleri 10. yüzyılda hâlâ gelişmiş değildi [12, 78]. Ormanlık ve bataklık alanların Slavların 
yaşamı üzerindeki bir etkisi de hayvan yetiştirmeye uygun olmamalarıydı. Bu koşullar nedeniyle 
evcil hayvanlarla tanışmaları oldukça geç tarihlerde olmuştur. Evcil hayvanları ehlileştirmeleri ve 
yetiştirmeye başlamaları büyük bir olasılıkla Türk ve Germen kavimleri ile ilişki kurulmasına bağlı 
olarak gelişmiştir. Ormanlık sahalar kerestecilik, ağaç oymacılığı gibi bazı el sanatlarının da 
gelişmesine katkıda bulunmuştur. Keten ve kendirden yapılan dokumalar, av hayvanlarından elde 
edilen kürkler, yabani arıların kovanlarından toplanan bal ve balmumu ormanlara bağlı olarak 
gelişen geçim ekonomileridir [2, 65]. 

 
Sibirya’nın İlk Sakinleri 
 

Ülkenin geniş topraklarının yer aldığı Sibirya kesiminin ilk sakinleri ise Avrupa 
kesimindekilerden daha farklıdır. Sibirya’daki nüfus başlıca üç unsurdan oluşur [21, 102]. 
 
(a) Prehistorik dönemden itibaren burada yaşayan halkların soyundan gelenler “Paleo-Siberian” 
olarak bilinir ve Çukçi, Koryak, Kamçatkalılar (bütün kuzeydoğu uç boyunca), Gilyaklar (Pasifik 
Kıyıları), Yukaghirler ve Yenisey Ostyakları gibi kabileleri içine alır. Bu halkların Japonya’daki Ainular, 
Aleutlular ve Kuzey Amerika’daki Eskimolar ile akrabalık bağları vardır.  
 
(b)Yaklaşık olarak 3. yüzyıldan 13.yy’a kadar devam eden büyük nüfus hareketleri sırasında 
çoğunlukla Orta Asya’dan çok sayıda ırk gelip buralara yerleşmiştir. “Neo-Siberian” (Yeni Sibiryalılar) 
olarak bilinen bu ırkları Vogullar, Ugrian Ostyaklar ve Samoyedler ile Orta Asya’dakilerle akrabalık 
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bağları bulunan Sibirya Tatarları, step alanlarındaki Kırgızlar, Baykal Gölü’nün Buryatları ve Yenisey 
vadisi ile kuzeydoğuda yer alan çeşitli Tungus kabileleri oluştururlar.  
 
(c)15. yüzyılda ise Rusların göç ve istilaları başlamıştır, fakat 20.yüzyıl başlarına kadar Ruslar bu 
sahayı güçlükle ellerinde tutmuşlardır. 

Sibirya’nın yerli halklarını oluşturan Çukçiler, Koryaklar, Kamçatkalılar Samoyedlerden ve 
Tunguslardan sadece Tunguslar geçimlerini avcılıkla sağlamış, diğer yerli halklar avcılık, balıkçılık ve 
rengeyiği yetiştiriciliği ile bugünkü yaşam biçimlerine oldukça yakın bir hayat tarzı izlemişlerdir. 
Sahaya daha sonra göçlerle gelen Buryatlar çiftçilik ve hayvan yetiştiriciliği, kuzeydeki Yakutlar ile 
steplerde yaşayan Tatarlar ve Kırgızlar ise hayvancılıkla geçimlerini sürdürmüşlerdir.    
 
Ülke İçi Keşif Seyahatleri Ve Yirminci Yüzyıla Kadar Nüfus 
 

Ülkenin doğu Avrupa kısmında ilk Rus ve Türk yerleşmeleri kurulurken en geniş toprakların 
bulunduğu Sibirya kesiminde yarı göçebe kabileler yaşıyordu. Ruslar gelmeden önce sahada 
yaşayan bu göçebe/yarı göçebe topluluklar sayı bakımından oldukça azdı ve çok dağınık kümeler 
halindeydi. Bu nedenle Rusya’nın geniş Sibirya topraklarının nüfuslanması, Rusya’nın yayılmacı 
politikasının gereği istilalar veya Rus gezginlerin seyahatleri sonucu olmuştur. Rus monarşisi, kökeni 
Moskova bölgesi olan Moskova Knyaz’lığından dışarıya doğru gelişmeye başlamıştır. 15. yüzyıldan 
20. yüzyıla kadar uzanan dönemde, Çarlar uçsuz bucaksız Rus İmparatorluğu’nu bu küçük çekirdeğin 
etrafından başlayarak genişletmişlerdir. Emperyalizm, Batı Avrupa ülkelerinde deniz aşırı ülkelere 
doğru gelişirken Rusya’da Çarların kontrolü altındaki kara alanı içinde gerçekleşmiştir (19,229). 
Düşünce aynı fakat yöneldikleri alan farklıdır. Güçlük çıkaran komşuları, özellikle güneydeki stepler 
ve çöl bölgelerinde yaşayan göçebe Müslüman halkı akınlar düzenleyerek sindirmek olağandı. Volga 
nehri üzerindeki Volgograd gibi çoğu Rus şehri, step cephesinden gelecek saldırılara karşı 
güçlendirilmişlerdi. Değerli kürk, maden ve özellikle altın aramak amacıyla geniş Sibirya toprakları 
çok erken tarihlerde işgal edilmeye başladı. Ortodoks misyonerler de bu işgal sırasında başka 
amaçlarla itici bir rol oynamıştır. Arazi isteyen, serflikten ve vergiden kaçmayı arzu eden çoğu 
köylünün Sibirya’nın güneybatı kısmındaki verimli kara topraklarına göç etmesine de izin verilmişti. 
Büyük arazi sahipleri “ağalar” ise kendi serflerini beraberlerinde getirmişlerdi [3, 45].  

 
Moskova Knyazlığı’nı ilk kez dışarıya açan Büyük İvan (hükümdarlığı 1462-1505) kuzeye ve 

doğuya doğru hareket etmiştir. Rakip Novgorod Knyazlığı istila edilmiş ve Moskova Knyazlığı’nın 
kuzeyde Kuzey Buz Denizi’ne, doğuda Ural Dağlarına kadar uzanan sınırları güvenlik altına alınmıştır. 
İlk olarak 1499’da Novgorod’tan hareket eden ordu Kuzey Uralları aşarak Ob Nehri ağzına kadar 
gelmiş, buradan nehrin yukarı yatağına doğru hareket ederek Tobolsk bölgesine ulaşmıştır. Bu 
yolculuk, Ostiak ve Vogulların boyun eğmesi ile sonuçlanmış ama güneydeki ağaçlı stepler sahasına 
yerleşmiş olan Tatarlara karşı ise söz konusu yüzyılın sonuna kadar üstünlük sağlanamamıştı. 
Tatarların, Kont Stroganov tarafından gönderilen Kazaklara Tobolsk yakınında yenilmesiyle Korkunç 
İvan’ın hükümdarlığı (1533-1584) döneminde Rusya’ya Sibirya yolu açılmış oldu (East, 1971). 
Sibirya’nın işgali çok hızlı bir biçimde devam etmiştir. Korkunç İvan’ın hükümdarlığının sonlarına 
doğru tüccarlar ve Kazak öncüler sadece küçük lekeler biçimde yerleşmeler kuran yerli kabilelerin 
yaşadığı geniş ve ıssız Sibirya topraklarında ilerlemişlerdir. Kazaklar, kaçak serfler ve diğer kaçak 
insanların oluşturduğu bir köylü-asker topluluğu böylece ortaya çıkmış, bu topluluk sonradan çara 
hizmet eden özel bir askeri birliğe dönüşmüştür [20, 47]. Rusların Sibirya’da ilk kolonileri kurmaları 
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15. yüzyıldan itibaren, IV.İvan’ın (Korkunç İvan) komutanlarından Yermak’ın fetihlerinden sonra 
1593’de başlamıştır. İlk kolonistler, avcılar ve kürk arayan (özellikle samur) tüccarlardı. Bunlar, 
Rusya’nın Yukarı Volga’dan (Kazan Devleti 1552’de zapt edildi), Beyaz Deniz ve Hazar’a kadar olan 
kısımda gücünün artmasına bağlı olarak, 16. yüzyıl ortalarında Sibirya içlerine kadar girebilmişlerdir. 
Kazaklar ise tüccarları koruyan askeri bir güç olarak bu sahada yer almışlardır. Bu bakımdan 1550-
1700 yılları arasında altın dönemini yaşayan kürk ticareti Rusya dış ticaretinin en önemli gelir 
kaynaklarından biri olmuştur.   

 
Rahipler ve keşişler ise buraya avcılar ve askerlerden sonra gelmişlerdir. Bu grupların izlediği 

rota, yolların olmadığı orman içlerinden akarsu yataklarını takip ederek ilerlemek, gemilerin 
yüzebileceği kadar derin ve geniş olan nehirlerde ise “volok” adı verilen küçük taşıma tekneleri ile 
yollarına devam etmek biçimindeydi. Uralların batısında Avrupa kısmında su ulaşımına uygun olan 
Kama ve Peçora nehirleri gibi bu dağların doğusunda kalan Ob ve kolu İrtiş de Batı Sibirya’daki su 
ulaşımını kolaylaştırmıştır. Nitekim 1580-1618 yılları arasında bu kesime ulaşan Ruslar Ob Nehri 
üzerinde Obdorsk-Berezov, İrtiş Nehri üzerinde Tobolsk-Tavda, yukarı Ob Nehri Tomsk-Kuznetsk 
arasında düzenli nehir seferleri yapmaya başlamışlar, Tomsk’tan doğuya doğru da Yenisey ve 
Angara Nehirleri aracılığı ile yollarına devam etmişlerdir[22, 21].  

 
Şekil 1: Rusların Sibirya ve Uzakdoğu’ya Göçleri ve İlk Kurdukları Yerleşmeler 

 
Sibirya’nın kuzeyine yönelik ilk seyahatler Yenisey Nehri ile başlamış, kollarından aşağı 

Tunguska Nehri vasıtası ile doğuya yönelik olarak devam etmiştir.  Söz konusu istila hareketinin 
sonucunda 1630’da Yakutsk kurulmuştur. Bu tarihten yaklaşık 20 yıl sonra ilk öncüler aşağı Amur 
Nehri’ne, Pasifik kıyılarındaki Ohotsk Denizi’ne ve Anadırsk, Nijnıy Kolymsk gibi Sibirya’nın en kuzey 
uçlarına ulaşmışlardır. Günümüz Rusya’sının ateşli silah üretim ve politik merkezi olan bu sahalarda, 
Rusların büyük güçlüklerle varabildikleri “keşifler dönemi”nde göçebe ve dağınık yerli kabileler 
yaşıyordu (16,51). Bu tarihlerde kurulan Rus yerleşmeleri “Ostrog” (Kalekent) adı verilen etrafı 
kuvvetli bir biçimde ahşap malzeme ile çevrili birimler şeklindeydi. Kuruluş yerleri olarak akarsuları 
ve kürk nakliyesi ile yerli kabilelerin ulaşım yollarını kontol eden nehir kenarları seçilirdi. Yerleşim 
yeri olarak nehir kenarlarının seçilmesinde en büyük etken “Rus efendiler”in kürk ticareti yapan 
yerli kabilelerden zorla aldıkları haraçlardı. Bu özel girişim İrtiş Nehri’nin çok daha ötesine, oldukça 
geniş bir alana yayılmıştı, ancak Devlet kazandığı bu topraklar üzerinde denetim mekanizmasını 
zaman içinde geliştirebilmişti (11,107).  
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1722-1913 Yillari Arasinda 
Rus İmparatorluğunda Görülen Nüfus Artişi 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kaynak: Falkus. 1986 

 
Rusların Sibirya’da kurduğu ilk yerleşmelerin (1700’den, hatta 1650’den önce) hemen 

hemen tamamına yakını tayganın güney sınırı boyunca sıralanmıştı. Bu tercihte kuşkusuz 
ormanlardan kürk üretim alanı olarak faydalanmak etkili olmuştur. Diğer bir etken, atların sağladığı 
hareketlilik ile step alanına oranla tehlikelerden daha kolay kaçabilme olasılığıdır. Eski yerleşmelerin 
birkaçı, özellikle Krasnoyarsk ve İrkutsk (Doğu Sibirya’ya giriş kapısı olarak kabul edilir) gibi 
günümüzde Sibirya’nın başlıca şehirleri de tayganın içinde kurulmuştur. Yerleşmeler arasında Omsk 
1716’da, Semipalatinsk ise 1718’de ilk kez güneye oldukça yakınlaşan şehirlerdir. Bu biçimde Batı 
Sibirya steplerinin Kazak stepleri ile birleştiği kısımlarda Avrupa Rusya’sından gelen köylüler 
tarafından oluşturulan kolonilerde geniş tarlalar açılmaya başlanmıştır. Sibirya’da kurulan ilk 
yerleşmelerin Avrupa Rusya’sındakilere göre en büyük dezavantajı tahılların nakledilmesi sırasında 
yaşanan güçlüklerdir [18, 82]. Sibirya, 1648’den itibaren politik ve dini suçluların sürgün yeri olarak, 
farklı bir amaç için de kullanılmaya başlanmıştır. 1823-1898 yılları arasında 916 bin mahkum Sibirya 
içlerine sürülmüştür. Adi suçtan hapis cezasına çarptırılmış, ağır işlerde çalıştırılan mahkumlar ile 
aydın, çalışkan ve değerli göçmenler olan siyasi suçlular, çoğunlukla, koşulların çok güç olduğu 
Uzakdoğu’ya, gönderilmiştir. Dini mahkumlar ise (özellikle muhalif veya ayrılıkçı) Transbaykal 
bölgesinde hakim durumdaydılar ve devrimden önce Rusya’nın toplam nüfusunun %10’unu 
oluşturacak kadar çok sayıdaydılar [21, 33]. 

 
Sibirya’ya Göç Eden Özgür Göçmenlerin Miktari 

Yıllar Nüfus Miktarı 

1870-1890 500.000 
1896-1905 1.078.000 

1906 141.294 
1907 427.339 
1908 664.777 
1909 619.320 
1910 316.163 
1911 189.791 
1912 210.027 
1913 234.877 

Kaynak: Stamp. D..1967 
 

Yıl Toplam Nüfus(milyon) 

1722 14 
1762 19 
1800 35.5 
1860 74.1 
1897 126.4 
1913 170.1 
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Çarlar, Rusya’nın Avrupa’daki sınırlarını batıda Polonya’ya, güneyde Karadeniz’e kadar 
genişletmişler ve buraya Rus halkını yerleştirmişlerdir. Büyük Petro (hükümdarlığı 1682-1725) İsveç 
Kralı XII.Charles’ı bozguna uğratmış ve Baltık kıyılarını egemenliği altına almış, burada Rusya’nın 
yeni başkenti ve “Batıya Açılan Penceresi” olan St. Petersburg’u kurmuştur. Büyük Katerina 
(hükümdarlığı 1762-1796) Türkiye’ye kadar uzanan Karadeniz sınırını güvenlik altına almıştır [22, 
68]. Sibirya kesiminde ise ilerleyiş Pasifik Kıyılarına kadar uzanmış ve Bering Boğazını aşarak 
Amerika’ya kadar uzanmıştır.  

 
Sibirya’da İlerleyişin Son Durağı: Amerika Toprakları 
 

Ruslar, Pasifik kıyılarına ulaşana kadar oldukça ilerleyişlerini olduça ısrarcı olarak 
sürdürmüşlerdir. İrkutsk’tan yola çıkarak Transbaykal bölgesini aşmış ve aşağı Amur Nehri vadisine 
ulaşmışlardır. Hatta Baltık, Karadeniz ve Azak Denizi’ne ulaşmadan çok daha önce, 1647’den Pasifik 
kıyılarına ulaştıkları unutulmamalıdır. Aşağı Amur havzasında tahıl yetiştirmeyi ümit etmişler, ancak 
ellerinde tuttukları Pasifik kıyılarında iki yüzyıl boyunca güvenlik eksikliği yaşanmıştır. Nitekim aşağı 
Amur vadisine erken ulaşmalarına rağmen, Uzakdoğu kesimini uzun süre ellerinde tutamamışlar, 
Çin’in bir parçası olarak burada daha çok Çin köylüleri yaşamıştır. Ruslar bu toprakları işgal 
etmelerine rağmen Mançuryalı toprak ağalarının hakimiyetinde olan nüfus üzerinde yeterli güce 
sahip olamamışlardır. Ruslar 1689’da imzaladıkları antlaşmayı geri çekmişler ve 1858-1860 yılları 
arasında Çin ile yeni bir antlaşma imzalamışlardır. Daha sonra bu kesim “Rusya Uzakdoğusu” adını 
almıştır (15,307). Ruslar ve Kazaklar doğuya doğru ilerleyişlerinde Bering Boğazı’na da ulaşmışlar 
fakat deniz onların ilerleyişini engelleyememiştir. Bu ilerleyiş sebebiyle, aslında, Alaska’ya ilk 
yerleşen Beyazlar Batı Avrupalılar değil, Ruslardır ve buraya ulaşırken Atlas Okyanusu’nu geçmemiş, 
Sibirya üzerinden Bering boğazını aşmışlardır. Su samurunu yüksek fiyatlı kürkü için avlayan Rus 
avcılar, ilk olarak Alaska’nın Kodiak Adasında 1784’de yerleşmeler kurmuşlardı. Buradan Kuzey 
Amerika kıyıları boyunca güneye doğru ilerleyerek, San Francisco  körfezinin kuzeyindeki alana 
ulaşıp burada 1812’de Fort Ross’u kurana dek basit köyler, kaleler oluşturmuşlardı. Rusların bu 
ticaret posta servisi “Fort Ross” 1812-1841 tarihleri arasında faaliyet göstermiştir. Fakat Rus 
yerleşmeleri oldukça savunmasızdı ve Avrupalı kürk tüccarları Rus rakipleri üzerinde büyük bir baskı 
politikası başlatmışlardı. Moskova ise kendisinden uzak ve risk altında olan bu yerleşmeleri bir yük 
olarak görmüştü. Aynı tarihlerde Amerikalı, Kanadalı ve İngiliz avcılar su samuru popülasyonunu 
azaltmış, dolayısı ile kazançlar da düşmüştü.  Ruslar için avantaj olmaktan çıkan bu topraklar için 
tam da bu sırada ilginç bir teklif yapıldı. 1867’de Birleşik Devletler Sekreteri William Seward Rusların 
sahip olduğu bu toprakları satın almayı teklif etti. St. Petersburg 7.2 milyon dolarlık bu teklifi 
tereddüt etmeden kabul etti. Böylece, Alaska ve güneyine doğru uzanan topraklar Amerikalıların 
oldu. Seward’un  bu kararı Amerika’da alay konusu olmasına rağmen (Alaska “Seward’un Aptallığı” 
“Seward’un Buzdolabı” gibi isimlerle adlandırılmıştır), 1890’da altının bulunmasıyla itibarını tekrar 
geri kazanmıştır. 20.yüzyılda ise Seward’un bu hareketi stratejik açıdan olduğu kadar ekonomik 
açıdan da büyük bir akıllılık olarak değerlendirilmiştir. Alaska’nın uzak köşesinde, Kuzey Kutup 
Dairesi’ndeki Prudhoe Körfezi’nde geniş petrol rezervleri keşfedilmiştir. Sibirya gibi Alaska’da büyük 
bir olasılıkla henüz bilinmeyen birçok zenginlikleri kapsar [4, 70].    

 
Rusların, kürk ticareti için samur ve diğer kürklü hayvanları acımasızca avlaması sırasında 

Sibirya ve Kuzey Amerika’nın yerli halkları ile kurulan ilişki kültürel yaşamlarında büyük değişiklikler 
yaratmıştır. Aynı tarihlerde buraya olan yolculukların artışı, özellikle Rus İmparatorluğu’nun son on 
yılında milyonlarca Rus’un Sibirya’ya taşınması bu ilişkiyi daha da arttırmıştır [17, 36]. 
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Sonuç 

Rusya’da ilk nüfus sayımı 1897’de yapılmıştır. Bu sayımda Rusya Çarlığı’nda yaşayan 124.6 
milyon kişinin 67.5 milyon kişisi bugünkü Rusya Federasyonu topraklarında, sadece 5.76 milyon 
kişisi de ülkenin Sibirya kısmındaydı. Sibirya’nın özgür göçmenler tarafından kolonizasyonu 1896 
yılına kadar çok yavaş bir biçimde gerçekleşmiştir. En önemli Rus göçleri Volga çevresinden 
olmuştur. Köleliğin 1861’de yürürlükten kalkması ile Rus köylülerinin doğdukları topraklardan 
ayrılmalarının olanaklı hale gelmesi, basit suçluların 1900’de Sibirya’ya sürgüne gönderilmesi, 
1902’de Transsibirya Demiryolu’nun inşası ve yerleşmecileri hükümetin aktif olarak desteklemesi 
gibi faktörler Sibirya’ya yerleşmek isteyenleri yüreklendirmiştir. Nitekim 1801-1914 yılları arasında 
yaklaşık olarak 6.5 milyon Rus Sibirya’ya göç etmiştir [23,174]. Söz konusu 6.5 milyon göçmenin 
yaklaşık olarak 2/3’si Transsibirya demiryolunun  inşasının başladığı ve devam ettiği 1891-1901 
yılları arasında buraya göç etmiş ve step kuşağında tarımsal yerleşmeler kurmuşlardır [24, 79]. 
1801-1914 yılları arasındaki göçlerde büyük özgür köylü kitleleri içinde siyasi suçlu ve sürgünlerin 
oranı sadece nüfusun 1/6’ini oluşturuyordu. Gerçekte Sibirya’ya yönelik nüfus akışı Avrupa 
Rusya’sındaki nüfus yoğunluğunun yüksek olmasından çok, tarımdaki teknik yetersizlikler ve sosyal 
gelişmenin yavaş olmasından kaynaklanan bir açlık sorununun geniş halk kitleleri üzerinde yarattığı 
baskıdan doğmuştur. Göçler sırasında gelen Rus köylülerinin hemen hemen tamamı kara topraklar 
kuşağına, demiryolları boyunca ve akarsu vadilerinin kenarlarına yerleşmişlerdir [12, 75]. 
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Преподавательские подходы по облегчению школьного опыта учащихся беженцев 
 

Школы играют важную роль в поддержке интеграции, исцеления и надежды 
студентов из семей беженцев, и они играют важную роль в расселении. Школы могут 
обеспечить безопасную и благоприятную среду, которая может благоприятно по 
действовать напозитивное психическое здоровье и благополучие студентов-беженцев, 
повысить их успеваемость, а также облегчить переход к гражданству и принадлежности. 
Обеспечение безопасной, инклюзивнойсреды, которая строит связи и навыки и вносит 
свой вклад в достоинство, смысл и чувство будущего, имеет важное значение для 
восстановления детей, переживших травму, а также помогает развивать их 
устойчивость и поощряет их стремление к интеграции и успеху. Эта работа предлагает 
содействие учебных подходов в удовлетворении образовательных потребностей детей-
беженцев. 
 

Ключевые слова:  школьный опыт, детей-беженцев, преподавательские подходы 
 

Ne yazık ki günümüz dünyasında birçok insan, kimliğini, oluşturduğu topraklardan ayrılmak 
ve sonu büyük ölçüde bilinmeyen yolculuklar yapmak zorunda kalmaktadır. Bu gönülsüz yolcular 
göçmen, mülteci, şartlı mülteci gibi farklı konum ve terimlerle adlandırılmaktadırlar. Cartagena 
Bildirgesi ’ne (1984) göre “Mülteci, yaygın şiddet, dış saldırı, iç çatışmalar, yaygın insan hakları 
ihlalleri ya da kamu düzenini ciddi şekilde bozan diğer durumlardan dolayı yaşamları, güvenlikleri ya 
da özgürlükleri tehdit altında olduğu için ülkelerinden kaçan kişilerdir [1, 38]. Göçmen olmak ile 
mülteci olmak bir ülkede yeni olma ya da yeni bir ülkede yaşamaya uyum göstermek gibi birçok 
açıdan birbirine benzeyebilir. Ancak mülteci olmak ile göçmen olmak arasında gözlenebilen bazı 
farklılıklar bulunabilmektedir. Tabi ki bu farklılıklar sadece genel gözlemler niteliğindedir ve bu tür 
deneyimler yaşamış her insanı anlamaya yardımcı olmayabilirler [2, 5]. 
 
Tablo 1- Göçmenlik ve Mültecilik Kavramlarının Karşılaştırılması  
 

Göçmen Olmak Mülteci olmak 
 

Anavatan terk edilmeden önce kişisel işlerle 
ilgilenebilmiş olmak 

Anavatandan aceleyle ayrılırken kişisel işlerle 
ilgilenememiş olmak 
 

Eğitim genellikle devam eder kesintiye uğramaz Anavatandaki savaş, karışıklıktan ya da mülteci 
kamplarında beklemekten dolayı eğitim kesintiye 
uğramış ya da ertelenmiştir  
 

Yeni ülkeye yolculuk etmeden önce hazırlanmak için Yeni kültür/ülkeye yapılan acil yolculuk güçlükler, 
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geçen zaman göç edilecek yeni ülke ve kültür 
hakkında farkındalık geliştirmeyi mümkün kılmıştır 
 

karışıklıklar ve belirsizlik yaratır 

Kayıp ve travma duygusu her zaman olmaz Derin bir kayıp ve travma duygusu yaşanabilir, 
kayıplar aile üyelerini ya da malvarlığını kaybetme 
şeklinde görülebilir ve bu kayıpların psikolojik etkileri 
olabilir 
 

Eve dönmek kişisel bir seçimdir Kriz durumu durağanlaşmadan ya da sonlanmadan 
eve dönmek gibi bir seçenek yoktur 
 

Ebeveyni, çocukları ya da bakım veren diğer aile 
üyelerini içerecek şekilde aile genellikle bir aradadır. 

Çocuklar ebeveynsiz ya da aile korumasından yoksun 
kalmış olabilirler 
 

Yemek, barınma sağlık gibi temel ihtiyaçlar için 
düzenlemeler yapılmıştır 

Yemek, barınma sağlık gibi temel ihtiyaçlar için 
düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır 

 

Tablo -1 ‘den de anlaşılabileceği gibi mülteci olmak birçok açıdan göçmen olmaktan daha zor 
bir deneyim olabilmektedir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (BMMYK) (2015) 
göre dünya genelinde, her 122 kişiden birisi şu anda ya mültecidir ya ülkesi içinde yerinden 
edilmiştir ya da iltica talebinde bulunmuştur. Türkiye’ye, Irak, Afganistan, İran, Somali’den 
mülteciler gelmekle birlikte 2011 yılından beri Suriye’den yoğun mülteci geçişi sürmektedir. 28 
Temmuz 2015’de Türkiye’deki Suriyeli nüfusu 1.805.255 sayısına ulaşmıştır. Türkiye’nin Suriyeli 
mültecilere gösterdiği cömertliğe rağmen 550.000 Suriyeli çocuğun %70’i okullaşamamıştır [3, 228]. 
Bu çocukların özellikle ortaokul ve lise yaşlarında olanları için okullaşma daha ciddi problemdir. 
Çünkü bu yaştaki kız çocukları evlendirilebilmekte erkek çocuklar ise aileye katkı sağlamaları için 
çalıştırılabilmektedir. Uluslararası hukuk çerçevesinden bakıldığında dünyanın her yerinde okul 
çağındaki birinin eğitim hakkı mülteci statüsüne bakılmaksızın ilgili hükümet tarafından 
korunmalıdır. Ancak dünya ölçeğinde bakıldığında mülteci eğitimine erişimin sınırlı ve düşük nitelikli 
olması nedeniyle bu eğitimin başarısız olduğu düşünülmektedir. Erişim kızlar için daha da 
sınırlıdır.2011 yılında başlayan Suriyeli mülteci akını ile birlikte mülteci eğitimi Türk eğitim 
sisteminin önemli gündemlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye henüz mülteci çocukların eğitimsel 
ihtiyaçlarını kapsamlı şekilde ele tanımlamamış olmakla birlikte son üç yıldır hükümet konu 
üzerinde odaklanmaya başlamıştır [3, 228-229; 4; 218; 5; 268]. 
 

Türkiye’de mülteci çocukların eğitimi doğal olarak yakın ve uzak vadeli hedefler 
doğrultusunda ele alınacaktır. Bununla birlikte günümüzde okullaşabilen mülteci çocukların 
öğretmenleri daha önce neredeyse hiç deneyimlemedikleri birçok güçlükle mücadele etmek 
durumunda kalmaktadırlar. Bu çalışmada, mülteci çocukların okul deneyimlerinin kolaylaştırılması 
ve desteklenmesinde yarar sağlayabileceği düşünülen öğretmen yaklaşımları ele alınarak yakın 
vadede çözülmesi gerektiği düşünülen hedeflere katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda 
ilk olarak mültecilik ve eğitimsel konular ele alınacak, daha sonra mültecilik arka planına sahip 
çocukları ve deneyimlerini daha iyi tanımaya yardımcı olacağı düşünülen bilgiler aktarılacak, son 
olarak da destekleyici öğretmen yaklaşımlarına dair pratik öneriler sunulacaktır.  
 
Mültecilik Deneyimi ve Eğitimsel Konular 

Mülteciler gerek ana vatanlarından ayrılırken gerek yeniden yerleşecekleri ülkeye gelene 
kadar gerekse yerleştikleri ülkede yaşadıkları sosyal belirsizlik, sosyo-ekonomik zorluklar, travmatik 
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yaşantılar nedeniyle yeni ve kalıcı bir hayat için desteğe ihtiyaç duyarlar. Anderson ve arkadaşlarına 
[6, 5] göre mülteci çocukların deneyimleri mültecilik öncesi, geçiş, mültecilik sonrası ele alınarak 
anlaşılabilir. Mülteci aileler ve çocuklar sosyal, ekonomik, kültürel olarak homojen algılanmamalıdır. 
Mülteci grupların farklı özelliklerinin ve ihtiyaçlarının olduğuna dikkat edilmelidir [7, 350]. 
Mültecilerin mülteci olma deneyiminden önceki arka planlarını bilmek ne tür bir eğitimsel 
müdahale ya da yerleştirme yapılacağını etkileyen önemli bir değişkendir [8, 3035]. 

Genel olarak bakıldığında mülteci ailelerin çocuklarının eğitimleri ve gelecek kariyerleriyle 
ilgili yüksek umutlar taşıdıkları görülmektedir [9, 30]. Atasü-Topçuoğlu’nun [10, 92] yaptığı 
araştırma sonucunda Türkiye ‘ye eğitim amaçlı göçteki asıl hedefin örgün eğitime ulaşmak olduğu 
ve temel kaygının eğitim ile daha iyi bir hayat kavuşmak olduğu görülmüştür. Araştırmalar mülteci 
çocukların eğitime, geleceklerini yapılandırma ve kayıplarını giderme yolu olarak baktıklarını ortaya 
koymaktadır (Mosselson, 2006). Bununla birlikte bazı araştırmalar göçmen çocukların eğitim 
hakkından olması gerektiği gibi yararlanamadıklarını göstermektedir (Örneğin, [10, 103]).Ayrıca, 
travma ve kayıp yaşamak akademik ve psikolojik güçlükler yaşama riskini arttırmaktadır [11, 27]. 
Araştırmalar mülteci çocuklarda da yetişkinler gibi travma sonrası stres bozukluğu depresyon ve 
anksiyetenin yaygın olduğu ortaya koymaktadır [12, 355; 13, 50; 14,332 ]. Türkiye de yaşayan 
göçmen çocuklar, diğer çocukların yanında “yabancı olmak”, aksanlı konuşmak, hızlı konuşulanları 
anlamakta güçlük çekmek, farklı görünmek gibi sıkıntılar yaşarken aynı zamanda çeşitli dışlanma 
biçimlerine maruz kalabilmektedirler [10, 90].Bu deneyimler bazı çocuklar için ikincil travma niteliği 
taşıyabilirler. Öğretmenler, bu öğrencilerin travma deneyimlerinin eğitim yaşamlarında etkili ve 
önemli olduğuna dikkat etmelidir ancak bunu öğrenciyi acınacak bir kurban objesine dönüştürme 
aracı olarak kullanmamalıdırlar [15, 270]. Oysa ülkemizdeki birçok öğretmen bu tür durumları 
bireysel inisiyatifleri çerçevesinde ele almak durumunda kalmaktadırlar. Bu tür durumlara yönelik 
profesyonel yaklaşım biçimleri birçok öğretmenin formasyonunda yer almamaktadır. Türkiye de 
öğretmen yetiştirmede çok kültürlü eğitim, krize müdahale gibi konular genellikle müfredatta 
bulunmamaktadır.  

Bu öğrencilerin eğitim sürecindeki ihtiyaçlarının tanımlanarak ortaya konulması ve 
ihtiyaçlarının eğitim kurumları, öğretmenler tarafından karşılanmaya çalışılması gerekir. Mülteci 
çocukların ve gençlerin kurumlar arası işbirliği ile mevcut fırsatlarından yararlanmaları sağlanmalı, 
güvenilir bir ortamda fiziksel, bilişsel ve psikolojik iyi olmalarını amaç edinen uygun öğrenme 
ortamlarıyla ilgili düzenlemeler yapılmalıdır [13, 53]. Çalışmanın bundan sonraki kısmında mülteci 
çocukları ve deneyimlerini daha yakından tanımaya katkı sağlayacağı düşünülen başlıklara yer 
verilecektir. Mültecilik deneyimine maruz kalmış öğrencileri daha iyi anlamak için karşılaşmış 
olmaları muhtemel olan güçlükleri ele almak gerekir. Mülteci olma sürecinde yaşanan güçlükler son 
derece çeşitli olabilmekle birlikte sadece didaktik amaçlı olarak bu deneyimin içerebileceği sıkıntıları 
listelemek mümkündür (Tablo-2) [2, 7]. 

 
Tablo-2 Mülteci çocuk, genç ya da ailelerin baş etmek zorunda kaldıkları güçlükler 

 Savaş ya da işkencenin sonucu olarak ortaya çıkan ciddi fiziksel ya da psikolojik sağlık sorunları 

 Şiddete maruz kalmak nedeniyle ketlenmiş duygusal gelişim 

 Yetişkinlerin kaybolmuş olmalarından dolayı genellikle karışık aile düzenlemelerine sahip olmak 

 Çatışma ya da savaşta ebeveynlerini kaybetmiş aileler 

 Kişi ya da aile olarak mülteci kamplarında uzun süre kalmak 

 Kendi ülkelerinde ya da mülteci kamplarında sağlık hizmetlerinden sınırlı oranda yararlanmış olmak 

 Sınırlı gelir sonucu yetersiz beslenme ve yetersiz sağlık hizmeti 
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 Çocuk ve gençleri olumsuz yönde etkileyebilecek olumsuz duygular ve stres 

 Öz saygı ve kimliği kaybetmek 

 Kalabalık aile büyüklükleri  

 Okullaşmanın olmaması ya da oldukça az olması sebebiyle ana dilinde ya da Türkçede okuma yazma ya da 
hesapta yetersizlik 

 Teknoloji temelli ülkelerdeki iş gücü piyasası için sınırlı iş gücü becerileri 

 Trafik ya da yabancılar gibi şehir yaşamının tehlikelerine ilişkin farkındalığın bulunmayışı 

 Ailelerin alışkın oldukları kültürel normlardan farklı rolleri üstlenmek durumunda kalabilirler örneğin, bir 
kadın ailenin reisi olmak zorunda kalabilir ya da çocuklar yetişkin sorumlulukları alabilir ( çalışmak zorunda 
kalabilirler) 

 Çocuk ve yetişkinler için yalıtılmışlık ve yalnızlık 

 Kültürel normlardan farklı ebeveynlik stilleri 
 

 

Görüldüğü gibi mültecilik, fiziksel, psikolojik ve sosyal güçlüklerin eşliğinde deneyimlenen bir 
yaşam olayıdır. İnsan hakları çerçevesinden bakıldığında mültecileri kabul eden ülkelerin bu 
güçlükler hakkında bilgilenmiş ve öngörülü olası beklenir. Bu ön görüyü oluşturmak için bilgilendirici 
çalışmalara ihtiyaç vardır.  
 
Mülteciliğin çocuk üzerindeki olası etkileri 
 

Mülteciliğin çocuk üzerindeki olası etkilerini anlamak için yardımcı olacak bilgilerden biri, bu 
çocukların yeniden yerleşecekleri ülkeye gelirken yanlarında neler getirmiş olabileceklerini daha 
yakından incelemektir. Tablo-3 çocukların getirmiş olabilecekleriyle ilgili özet bilgi sunmaktadır. 
Tablodan da görüldüğü gibi bu çocukların birçoğunun ortak özelliği travmatize olmuş olmalarıdır. 
Travma, kişinin kendisinin ya da diğerlerinin fiziksel ve/veya psikolojik bütünlükleri tehdit 
edildiğinde ve kişinin tepkileri korku, dehşet ve çaresizlik içerdiğinde meydana gelir. Travma sonrası 
stres bozukluğu: Travmaya maruz kalma sonucunda oluşan kaygı bozukluğudur. TSSB travma yaşamış 
kişi deneyimlerini bütünleştiremezse ve bu etkiler acı vermeye devam ederse oluşur. Olay, durum, 
deneyim sonlanmış kişi artık güvende olsa da bu etkiler kişinin işlevlerini olumsuz yönde etkilemeye 
devam eder. Travmaya dair duygu, düşünce ve hatıralar gündelik deneyimlere eşlik etmeye başlar 
[16, 10]. 

Tablo-3 Mülteci çocuklar beraberlerinde ne getirmiş olabilirler? [16, 10]. 
 
 

 Güçlü bir kimlik ve ev duygusu 

 Ülkelerine ve insanlarına derin bağlılık 

 Ana vatanlarına, anavatandaki topluluklarına ve evde olma hislerine ilişkin derin özlem 

 Ailelerine ve toplumlarına güçlü üyelik hissi 

 Adalet, adaletsizlik, zulüm ve insan hakları gibi konularda deneyimler ve düşünceler 

 Çatışmayı anlama kapasitesi (Türkiye’de hem dostça hem de bilinmeyen düşman olarak algılanabileceğini 
anlamak) 

 Güvende kalmak için güçlü olmak ya da güç göstermek gerektiğine dair inanç 

 Bir fark yaratmak için ana vatana dönme planları 

 Kabul edilmiş olmaya dair kuvvetli istek 

 Derin bir bağ kurma, arkadaşlık ve ait olma ihtiyacı 

 Rahatsız edici travma belirtilerinden kurtulma ihtiyacı 

 Somut elle tutulur bir yılmazlık 

 Travmatik deneyimler ve travma sonrası stres bozukluğu 
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Travma yaşamış bir çocuğun sınıfta tüm dikkatini derslere vermesini beklemek, çok can sıkıcı 

bir telefon aldıktan sonra gündelik işlere hiç bir şey olmamış gibi devam etmeyi istemeye benzer. Bu 
durum marazi kaygıyı harekete geçirir ve eldeki göreve odaklanmak zorlaşır. Bu tür durumlarda 
okul, öğrenmede güçlük yaşayan ve odaklanamayan çocukların kaygılarını azaltma yoluna 
gitmelidir. Öğretmenlerin travmatik deneyimlerin etkilerini tanıyabilmeleri için ellerinde bazı 
kontrol listelerinin olması gerekir[16, 10]. Aşağıdaki sorular travmatik deneyimlerin etkileriyle ilgili 
oldukça kıymetli bilgiler verebilir. 
 

 Çocuğun, diğer öğrencilerle nasıl bir ilişkisi var? 

 Öğrencinin Türkiye’ye gelmesinden öncesi deneyimleri oyun, sanat ya da drama yoluyla 
ortay konulmuş mu? 

 Öğrenci günlük faaliyetleri, rutinleri ya da görevleri unutuyor mu? 

 Öğrenci duygu değişimleri gösteriyor mu? 

 Öğrenci görevlere odaklanabiliyor mu? 

 Öğrenci korkmuş ya da huzursuz gözüküyor mu? 

 Çocuğun çizimlerinde tekrar eden temalar var mı? 

 Çocuğun güçleri kaynakları (başa çıkma mekanizmaları, yetenekler, ilgiler vb.) nelerdir? 
 

Mülteci çocukların yeniden yerleşmeden sonra yaşadıkları belki de en büyük mesele dil, 
sosyal, duygusal ve akademik güçlüklerle baş etmek zorunda kalmalarıdır. Yapılan araştırmalar, 
yaşanılan travmanın yeni dil öğrenimini engelleyebildiğini ve aynı zamanda yetersiz iletişim 
kurmanın toplumdan yabancılaşma hissine ön ayak olduğunu vurgulamaktadır Ekonomik 
yetersizlikler kayıp ve çaresizlik hislerine neden olabilmektedir [17, 145]. Bazı araştırmacılar bu 
çocukların akademik konularla ortaya çıkabilen psikolojik problemleri olabileceğini 
savunmaktadırlar [6, 8; 18, 57]. Mülteci öğrenciler, okulda psikolojik sıkıntıları, dil ve akademik 
yetersizlikler gibi nedenlerden dolayı kendilerini yalnız hissedebilirler ve okulu bırakabilirler [19, 
197]. Yeni gelinen sosyal ortama/topluma katılım için dil yeterliliği temel bir gerekliliktir. Ayrıca, 
mülteci çocukların dil yeterliliği, gelecekteki iş kariyerleri içinde oldukça önemlidir ayrıca sonraki 
kuşakların uyumu içinde anlamlı bir rol oynamaktadır. Mülteci ailelerin dil ve eğitim yetersizlikleri 
nedeniyle çocuklarının ödevlerine destek olamadıkları, bu durumdan çocukların akademik 
başarısının olumsuz etkilediği gözlenmektedir [20, 211]. Yeni dil öğrenmekte zorlanan ebeveynler 
çocuklarının akademik başarılarını güçlü biçimde desteklemekte ve onları ailenin uzmanı olarak 
görme eğiliminde olmaktadırlar [21, 677]. Bu tür aileler dil öğrenen çocukları genellikle çevirmen 
pozisyonuna koymakta bu durum çocukları üstün bir pozisyona koymakta ebeveynin liderliği ile 
çelişmektedir [8, 3028]. Çocuklar, yeniden yerleşilen ülkenin dilini daha kısa sürede öğrenmekte 
avantajlı olsalar da bu onların mültecilik deneyiminin etkisinden hemen kurtulabilecekleri anlamına 
gelmemektedir. İlgili alan yazın bu çocukların aşağıdaki güçlükleri yaşayabileceklerini 
vurgulamaktadır:  

Kaygı ve korku: Odaklanma ve hafıza problemleri, uyku bozuklukları, uyuşukluk, tetikleyicilerden 
(koku, ses vb.) kaçınma şeklinde görülebilir. Kaçınma, acıyı hissetme ve hatırlamaya karşı 
koruyucudur. Yeni ortamlar, durumlar çocuğun kontrol algısını etkilediği için kaygı yaratabilir.  
 
Travmatik olayları yeniden deneyimlemek: Çocuk yaşadığı olayları sanki gerçekten tekrar 
yaşıyormuş gibi hatırlar ve hisseder. Aşırı uyarılmıştır ve sakinleşmekte güçlük yaşamaktadır.  
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Diğerleriyle bağlantılar kurmak: Travma genellikle kişiyi diğer insanlardan uzaklaştırır. Bu durum 
kişiyi hissettikleri utanç ya da suçluluk duygularından korur. Mülteci çocuklar ailelerinden, 
toplumlarından evlerinden ayrı kalmışlardır. 
 
Özsaygı: Özsaygı, diğerleri ve dünyayla ilişkide insanın kendini nasıl gördüğü ile ilgilidir. Travmada 
özellikle uç noktada çaresizlikte insan kendini aldatmış hisseder. Güvenli bir dünya olmaksızın 
insanın öz kavramları savunmasız olacaktır.  
 
Utanç ve suçluluk: Şiddete maruz kalındığında kendisi ya da diğerlerinin yararına davranmamak ya 
da çaresizlik hissi yaşanır. Utanç ve suçluluk kişinin olay hakkında konuşmasını engeller. Çocukların 
yaşayabilecekleri bu güçlükler onlara karşı nasıl özenle davranılması gerektiğini ortaya koymaktadır. 
Bu özenin yararlı olabilmesi için okul personelinin mülteci çocuk ve aileleri desteklemek adına ne 
yapabileceğini bilmesi gerekir.  
 

 

Mülteci çocukları desteklemek için okul personeli ve öğretmen neler yapabilir? 

Daha önce de belirtildiği gibi mültecilik deneyimi bir süreçtir. Bu deneyimi geçirmekte olan 
çocuk ve ailelerle çalışan öğretmenlerin öncelikle çocuk ve ailenin sosyal uyumun hangi aşamasında 
olduklarını bilmeleri yararlı olabilir. Yeni kültüre uyum; balayı, düşmanlık, hoşnutluk ve yuva olmak 
üzere dört aşama ile tanımlanmıştır. Bu aşamalara dair ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmuştur [22, 2-
5]: 
 
1. Balayı aşaması: Kişiler yeni ülkeye ilk geldiklerinde yaşanan aşamadır. Bu aşamadaki 

mültecilerin gösterebilecekleri olası tepkiler: 

 Heves, merak 

 İyimserlik, heyecan, yeni bir hayat için umut taşımak 

 Yabancılık hissi 

 Türkiye hakkında yetersiz bilgi 

 Tükenmişlik 

 Gelecek kaygısı 

 Uyum sağlamak için aşırı gayret, şeklindedir. Bu aşamadaki çocuk ve ebeveynler için 
yapılabilecekler, olabildiğince çocukların geçmişleri ve kültürleri hakkında bilgi toplamak, 
ebeveyn ya da bakım veren kişileri okul ve programlar hakkında bilgilendirmek olabilir.  

2. Düşmanlık aşaması: Dört ya da altı ay içerisinde gerçekle yüz yüze gelinir. Bu, kültürel şokun 
yaşandığı evredir. Yeni gelenler etraflarında ne olup bittiği ve bunları nasıl yönetebilecekleriyle 
ilgili sınırlı bilgiye sahiptirler. Yaşananlar, evlerinde yurtlarında olandan oldukça farklıdır. 
Yiyecekler, bir şeylerin yapılma biçimleri, yüzler, yerler farklıdır. Bu yeni ülkeden nefret 
ettiklerini düşünmeye başlarlar evlerine geri dönmek isterler. Aşağıdaki davranışları 
gösterebilirler: 

 Kültürel şok 

 Türk okullarında ‘yabancı’ hissetmek 

 Sınırlı miktarda sözel iletişim 

 İkinci dil ile ilgili yavaş ilerleme 
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 Aile problemleriyle uğraşmak 

 Türkiye’deki sosyal norm ve beklentilerle ilgili kafa karışıklığı 

 Hayal kırıklığı, içe çekilme ve depresyon 

 Beklenmedik ve tutarsız davranışlar sergilemek. Bu aşamadaki çocuk ve ebeveynler için 
yapılabilecekler, okul ve öğretmenler, ailelerin çocukları için gerçekçi amaçlar ve beklentiler 
koymalarına yardımcı olabilir. Öğrencinin öz saygısını destekleyecek faaliyetler planlayabilir, 
çocukların kendi kültürel mirasları ve dillerinden gurur duymaları desteklenebilir. Anlayış 
gösterilebilir.  

3. Hoşnutluk ya da yüzleşme aşaması: Yeni gelenlerin kendi duygularını çözmeye başladıkları, yeni 
evlerini kabul ettikleri ve yeni arkadaşlıklar kurdukları evredir. Yaşadıkları yerde güzel şeylerin 
de olabileceğini fark ettikleri aşamadır. Aşağıdaki davranışları gösterebilirler: 

 Türkçe de ilerleme 

 Akran etkisinin artması 

 Bazı tutum ve davranışlarda değişimler, 

 Ebeveyn-genç arasındaki tartışmaların artması 

 Davranışsal problemler 

 Ekonomik koşullarda bir miktar iyileşme görülebilir. Bu aşamadaki çocuk ve 
ebeveynler için yapılabilecekler, okul personeli çocukların kendi kültürlerindeki ve 
yeni kültürdeki değerleri görmesini sağlayabilir, geçmişleri hakkında konuşmalarını 
cesaretlendirebilir, çocukları rol model ya da akran danışmanı olma konusunda 
cesaretlendirebilir.  

4. Yuva aşaması (Bütünleşme):Bu aşamada aile ve çocuklar orada kalacaklarını anlarlar. Bu aşama 
yıllar sürebilir. Bazıları için ise hiç gerçekleşmeyebilir. Öğrenciler kültürel farklılıkları nedeniyle 
sınıftaki olaylara beklenmedik tepkiler vermeye devam edebilirler. Aşağıdaki davranışları 
gösterebilirler: 

 Türkçe de ilerleme 

 Hem orijinal hem de yeni kültürün simgelerini takdir edebilmek 

 Kendisini çok kültürlü bir topluluğun parçası olarak görebilmek 

 Farklı etnik kökenlerden gelen arkadaşlıklar kurmak 

 Okul ve toplum faaliyetlerine katılmak 

 Orijinal kimliğinden feragat etmeden yeni kültürü kabul etmek.Bu aşamadaki çocuk 
ve aileler için yapılabilecekler, her çocuğun biricik uyum ve bütünleşme sürecini 
desteklemek biçiminde olacaktır.  

 
Mültecilik deneyiminden geçmiş öğrenciler yeni kültüre uyum sürecinin hangi aşamasından 

olurlarsa olsunlar aşağıdaki destekleyici yaklaşımların yararlı olacağı düşünülebilir. 

Çocuğu tanımak: Öğretmenler, çocuğun geçmişi, kültürü ve deneyimleri hakkında bilgi edinebilirler. 
Çocukların kendilerini ve deneyimlerini ifade etmelerine izin veren bir tutum sergileyebilirler, 

Çocuğu anlamak: Yeni bir yere yerleşme ya da mültecilik deneyiminin çocukların travma ve güçlük 
yaşamlarına yol açabileceğini anlamak çocuklara karşı şefkat ve empati duymaya yol açacaktır, 

Yapı ve tutarlılık:Mülteci çocuklar genellikle duyarlılık ve sakinlikle koyulmuş net sınır ve açık 
kurallara, beklenti ve sonuçlarına ihtiyaç duyarlar, 
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Öğretmenlerin kendi tepkilerini yönetme dereceleri: Travma deneyimi yaşamış çocuklarla çalışmak 
zaman zaman güçlü duyguları harekete geçirir; çocukların kendilerini sakinleştirebilmelerine yardım 
etmek için öğretmenlerin sakin kalmayı becerebilmeleri gerekir, 

Çocuğu tetikleyen şeyler hakkında bir şeyler öğrenmek: Eğer mümkünse öğretmenler bu 
tetikleyicileri önlemeye çalışmalıdırlar, çocuğa kestirilebilir ortamlar sunup, çocuğu değişimlere 
hazırlamalıdırlar, 

Bağlantı: Kopmuş, sessiz ya da şikâyetçi çocuklar kendileriyle nazik ve tutarı bir temas, bağ 
kurulmasına ihtiyaç duyarlar, 

Mola vermemek: Mola reddedilme belirtisi olarak algılanıp utanç ve çaresizliği pekiştirebilir, 

Yeni fikirler aramak: Adalet, işkence, savaş barış gibi konuları müfredatta paylaşılabilir, böylece 
çocukların tüm bunlar için yeni anlamlar inşa etmelerine ve trajediden derin dersler keşfetmeleri 
sağlanabilir, 

Ait olma hissi oluşturmasına yardımcı olmak: Bu çocukların arkadaş edinmeleri sağlanmalıdır, 
dışlamaya, isim takmaya, ayrımcılığa, zorbalığa izin verilmemelidir, 

Yeterlilik hissini desteklemek: Çocuklar kendi değerleri desteklendiğinde, sorumluluk aldıklarında, 
karar verme fırsatı elde ettiklerinde, yetenekleri ve yaratıcılıkları desteklendiğinde, okul görevlerini 
yeterince iyi yaptıklarında yetkin hissederler, 

Kültürleşme süreci (acculturation) ne ve yeni sistemlere uyum sağlamaya yardım etmek: Bu çocuklar 
farklı okullaşma biçimlerinde, farklı yöntemlerden gelmektedirler çocukların beklentileri ve okul 
kültürünü anlamlarına yardımcı olun 

Mülteci çocukların sesleri çoğu zaman yaşadıkları deneyimlerin büyüklüğü içine hapsolmuştur. 
Bu çocukların kendilerini ifade şansı vermek onlar için oldukça değerli olacaktır. Bu çocuklara 
kendilerini ifade etme şansı verildiğinde bu deneyim, geniş olasılıkların farkına varmalarını sağlar, 
savunmasızlık hislerinden ve fiziksel çaresizliklerinden uzaklaşabilirler. Mülteci çocuklarda oyun 
sanat ve hikâyelerin ne tür yararları vardır?  

 Sanat, çocuğun daha az sıkışmış hissetmesine, spontan ve özgür davranmasına olanak 
verebilir 

 Sanat yoluyla ortaya bir eser koymak, dile dayalı olmayan bir başarı elde edilmesini sağlar 

 Alternatif olasılıkları araştırmayı mümkün kılar 

 Eğlencelidir 

 Rahatlama sağlar 

 Grup içi etkileşimi arttırır 

 Farklı, yeni ilişkiler kurulmasını kolaylaştırır 

 Bir şey ifade edildiğinde dışa vurulmuş demektir. Deneyim ya da his artık dışarıdadır, 
değişim gerçekleşebilir 

 Çocuk bu deneyim ya da duygunun ilerisine doğru adım atabilir 

 Özetle çocuğun bazı yaralarından kurtulmasına yardımcı olabilir 

 Sanat acı verici hisleri ve deneyimleri taşıyan bir kutu gibi işlev görebilir. 
  

Öğretmenler bu yararları elde edebilmek için yaratıcılıklarıyla sınırlı çalışmalar yapabilirler. 
Ancak sadece örnek olması için aşağıda bazı sanatsal faaliyetler ve içerikleri sıralanmıştır: 



803 
 

 

Görsel dergi: Her gün yaşadığı deneyimleri çizmesi ve az sayıda kelime ile ifade etmesi, 

Yazı yazmak: Kendilerini rahatsız eden duyguları yazmalarını istemek, 

Hikâye ya da günlük yazmak: Çocuk bunları yaparken sanat malzemeleri kullanabilir, resimler ya da 
duygularını anlatan hikayeler kullanabilir, ‘hatırladığım’ ve ‘hatırlamadığım şeyler’ gibi temalar 
verilebilir, 

Spontan sanat çalışmaları: Çocukların çizim boya faaliyetlerini yapabilecekleri malzemelerle karşı 
karşıya gelmelerini sağlamak üretmeleri ve ürettikleri üzerinde konuşmaları, 

Hikâye oluşturma: Çocukların kendileri ya da önemsedikleri biri için bir hikaye oluşturmaları teşvik 
edilebilir, 

Mektup yazma: Aile üyelerinden birine, geçmişteki ya da gelecekteki kendilerine postalanmayacak 
bir mektup yazmaları istenebilir, 

Benim kutum: Bu uygulamada çocuk kendisi için bir kutu seçer üzerini dekore eder ve kendi adını 
yazar kutunun dışı diğer insanların bildiği ve gördüğü şeylerdir. İçi ise çocuk hakkında daha az 
bilinen şeyleri içerir, 

Kendi kitabını oluşturma: Çocuğun kendisi için önemli hayat olaylarını sıralayacağı ve her şeyi bir 
araya koyabileceği bir kitap yazması teşvik edilebilir, 

Bu sanatsal faaliyetlerin kullanılması özellikle ifade edilmeyen duyguların ifade edilmesini 
dışa vurulmasını kolaylaştırır. Öğretmenlerin bu faaliyetleri önermeleri, bu konudaki fırsatları 
değerlendirmeleri son derece önemlidir. Ancak bu faaliyetler sonrasında öğrencilerin paylaşım 
yapmaya zorlanmamaları sadece isteyenlerin ürünleri hakkında konuşmaları teşvik edilmelidir. 
Çocukların sanatsal faaliyetleri hiçbir zaman öğretmenler tarafından yorumlanmamalıdır. Öğretmen 
bu faaliyetleri yaptıktan sonra dokümanları ve süreci okul psikolojik danışmanıyla paylaşmalı eğer 
okul psikolojik danışmanı yoksa sessiz bir dinleyici olmayı seçmelidir.  

Sonuç ve Öneriler: 

Okullar; düzensizlik, belirsizlik ve karmaşıklığa karşı güvenli, durağan, alışılmış yaşama dönüşü 
simgeler, çocuktaki mevcut travmatik etkileri azaltır, topluma uyumu kolaylaştırır, çocuk “bir 
yabancıdan”, “diğerlerine benzer bir öğrenciye” dönüşme fırsatı verir, geleceğe umutla bakabilmeyi 
sağlar [23, 26; 24,117] Okullar, çocukların sosyalleştiği, fiziksel, bilişsel ve sosyal süreçlerinin 
geliştiği, sosyal kuralların öğrenildiği, özellikle mülteci çocukların topluma dahil olma fırsatı edindiği 
en önemli kurumlardır [25, 770; 26, 15]. Bu nedenle Türkiye de her geçen gün sayıları artmakta olan 
mülteci çocuk ve gençlerin okullaşma oranlarını arttıracak insan hakları anlayışı temelli politikalar 
belirlenmeli ve derhal uygulamaya konulmalıdır. Hâlihazırda mülteci çocuklara öğretmenlik 
yapanlar için çeşitli dokümanlar ve hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir. Özellikle hem çocuklar hem 
de aileleri için Türkçe eğitimi imkânları arttırılmalıdır. Bu çocukların yaşadıkları göz önüne 
alındığında, özel eğitim olanaklarını ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine ne deneli ihtiyaç 
duyabilecekleri açıktır. Ancak bununla ilgili umut vadeden bir gelişme henüz yaşanmamıştır. Bu 
çocukların yerleştirildikleri okullarda mutlaka bir psikolojik danışman olması gerekmektedir. Tüm bu 
çalışma boyunca ifade edilenler özetlenecek olursa öğretmenlere; 

 Göçmenlik deneyimi hakkında bilgi edinin 

 Göçmenlik deneyiminin çocuklar öğrenme ve iyi oluş üzerindeki etkilerini bilin 
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 Çocukların kültürlenme süreçlerine katkı sağlayın 

 Çocukları dinleyerek, pozitif ve destekleyici ilişkiler kurarak güçlü bağlar oluşturmaya çalışın 

 Çocukların ilgi alanları ve geçmişleri hakkında bilgi toplayın 

 Güvenli, kestirilebilir tehdit edici olmayan bir ortam yaratın 

 Farklılıklara değer verin 

 Hikâyelerin paylaşımı, oyun ya da yapılanmış grup çalışmalarıyla çocuklar arasındaki ilişkileri 
geliştirin 

 Çocuğun var olan becerilerini, güçlerini anlamaya çalışın 

 Başarı ve yeterlik hissi deneyimlemelerini sağlayacak fırsatlar oluşturun 

 Spontane sanat çalışmaları düzenleyip bunlar üzerinden çocuğun yaptığı çalışmayı 
anlatmasını sağlayın, demek mümkün gözükmektedir.  

 
KAYNAKÇA  
 
1. ANDERSON, A., Hamilton, R., Moore, D., Loewen, S. &Frater-Mathieson, K. Education of refugee children: 
Theoretical perspectives and best practice. In R. Hamilton & D. Moore (Eds.), Educational interventions for refugee 
children (pp. 1–11). London: Routledge Falmer.2004 
2. ATASÜ-TOPÇUOĞLU, R., “Hayatı değiştirmek için yola çıkanlar– yola çıkınca değişen hayatlar:bir müracaatçı grubu 
olarak göçmen çocuklar”,Toplum ve Sosyal Hizmet, 25(1),2014, pp. 89-107. 
3. ATWELL, R., GİFFORD, S., & MC-DONALD-WİLMSETİ, B., “Resettled refugee families and their children’s futures: 
Coherence, hope and support”, Journal of Comparative Family Studies, 40(5), 2009, pp.677-697. 
4. BANKS, L.,& MACDONALD, D., Refugees into higher education. Brighton, Health and Social Policy Research Centre at 
theUniversity of Brighton for the Community University Partnership Programme, 2003. 
5. BEİSER, M.,& HOU, F., “Ethnicidentity, resettlement stres and depressive affect among South east Asian refugees in 
Canada”,Social Science and Medicine, 63 (1), 2006,137-150. 
6. BİRCAN, T., SUNATA, U., “Educational assessment of Syrian refugees in Turkey”, Migration Letter, 12 (3),2015, 226-
237. 
7. British Columbia Ministry of Education, Students from Refugee Backgrounds: a Guide for Teacher sand Schools, 
2009. 
8. BOYDEN, J., “What place the politics of compassion in education surrounding non- citizen children?”, Education 
Review, 61(3), 2009, pp. 265-276. 
9. British Columbia Ministry of Advanced Education and Labour Market Development, “British Columbia newcomers’ 
guide to resources and service”, Retrieved May 30, 2016, 
fromhttp://www.welcomebc.ca/en/service_providers/publications_and_reports/publications/pdf/newco 
mers_guide_en.pdf. 
10. DALHOUSE, D. W. & DALHOUSE, A. D., “When two elephants fight the grass suffers: Parents and teachers working 
together to support the literacy development of Sudanese youth”,  Teaching and Teacher Education, 25,2009, 328–335. 
11. FRATER-MATHİESON, K., “Refugee trauma, loss and grief, in: R. H. and D. Moore (Eds.) Educational Interventions for 
Refugee Children”, London: Routledge Falmer,2004,pp. 12–31. 
12. HART, R., “Child refugees, traumaan deducation: interactionist considerations on social and emotional needs and 
development”, Educational Psychology in Practice, 25(4), 2009, 351-368. 
13. HEATH, A. E, ROTHON, C. & KİPLİ, E., “These condgeneration in Western Europe: education, unemployment, and 
occupational attainment”, Annual Review of Sociology, 34, 2008, 211 -235. 
14. HODES, M.,“Psychologically distressed refugee children in the United Kingdom. Child and Adolescent Mental 
Health”, 5, 2000, 57–68. 
15. HOLLOWAY, S. & VALENTİNE, G.,“Sociology and the new social studies of childhood”, Sociology, 34,2000, 770–771. 
16. IŞIK-ERCAN, Z., “In Pursuit of a New Perspective in the Education of Children of the Refugees: Advocacy for the 
“Family” Educational Sciences: Theory & Practice”,12(4),2012, 3025-3038. 
17. KINIK, K.,“Göç, sürgün ve iltica”, Hayat Sağlık Dergisi, 2, 2010, 36-39.  
18. KİRK, J. & CASSİTY, E., “Minimum standards for quality education for refugee youth,” Youth Studies Australia, 26, 
2007, 50-56. 
19. LUSTİG, S. L., KİA-KEATİNG, M., KNİGHT, W. G., GELTMAND, P., ELLİS, H., KİNZİE, J. D., et al., “Review of child and 
adolescent refugee mental health,” Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 43(1), 24–36. 



805 
 

 

20. MOSSELSON, J., ROOTS & routes., “A re-imagining of refugee identity constructions and the implications for 
schooling”,Current Issues in Comparative Education, 9 (1), 2006, 20–29. 
21. PATİADİNO J. M., “Identifying a theoretical perspective to meet the educational needs of twice-migrated sudanese 
refugees”,Journal of Ethnographic & Qualitative Research, 2, 2008, 197-204. 
22. RAH, Y. Choi, S. & NGUYEN, T.S.T.,“Building bridges between refugee parents and schools”, International Journal of 
Leadership in Educational, 12 (4),2009, 347-365. 
23. SABAH, C.,“Social adjustment and idealized identity of refugee adolescents”, International Journal of The 
Humanities, 4(7),2007, 117-124. 
24. SEYDİ, A. R., “Türkiye’deki Suriyeli Akademisyen Ve Eğitimcilerin Görüşlerine Göre Suriye’deki Çatışmaların 
Suriyelilerin Eğitim Sürecine Yansımaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 
30(1), 2013, 217-241. 
25. SEYDİ, A. R., “Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sorununun Çözümüne Yönelik İzlediği Politikalar”, Süleyman 
Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1),2014, 267-305. 
26. Surrey Welcoming Communities Project Refugee Myth Busting Campaign Resource Guide for Supporting Children 
with Refugee Experience, 2014. 



806 
 

 

ÇOKKÜLTÜRLÜ SINIF ORTAMLARINDA KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE 
ÖNERİLER 

MEŞECI GIORGETTI Filiz  
Doç Dr., Eğitim Bilimleri Bölümü,  

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 
fmeseci@istanbul.edu.tr 

Проблемы, возможности и рекомендации в организации мультикультурного образования 
 
Целью данного исследования является определение проблем, с которыми сирийские 

студенты-иммигранты могут столкнуться во время обучения в школах и предоставление 
рекомендаций Министерству народного образования, руководству школ и учителям, с 
целью помочь студентам справиться с этими проблемами. Для решения этих задач была 
определена роль Министерства народного образования, руководства школ и учителей в 
этом процессе.  В данной работе был рассмотрен опыт стран, которые также 
сталкиваются с подобными проблемами миграции беженцев или фактами проявления 
культурных различий. Были проанализировааны отчеты таких организаций как ООН по 
проблеме беженцев и их образования. Опираясь на эти источники, некоторые 
предложения были переданы в Министерство народного образования, руководству школ и 
учителям. Некоторые предложения по данной проблеме: среднесрочное планирование  
учебных программ и сертификаций, использование типовых учебных программ и практики 
менторинга, обеспечение культурно инклюзивных классов и использование метода 
кооперативного обучения на уроках.  

 
Ключевые слова: Мультикультурное образование, мультикультурная учебная 

программа; культурно инклюзивный класс 
 

GİRİŞ 

Göç kavramı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde çoğunlukla iç göç kavramı çerçevesinde 
tartışılmış bir olgudur. Özellikle 1950’lerden sonra hız kazanan köyden kente göç çoğunlukla konut 
problemi, sosyoekonomik problemler çerçevesinde ele alınmıştır. Bu durumun en temel sebepleri, 
eğitim sisteminin merkezi olması, şehir ve köylerde okul müfredatlarının farklılaşmaması, eğitimin 
özellikle ilköğretim düzeyinde homojen, dayanışma esasıyla birbirine bağlanmış vatandaşlar 
yetiştirmeyi amaçlamasıdır. Dolayısıyla köyden kente göç eden ailelerin çocukları şehir okullarında 
hâkim olan kültür ve değerler setine uyum sağlamayı öğrenmelidirler. Bu durum mübadele ile 
Türkiye’ye gelen muhacırlar bağlamında da farklı değildir. Türkiye’ye gelen aileler hâkim olan kültür 
ve değerler setine uyum sağlamayı öğrenirler. Ancak Türkiye Cumhuriyeti son birkaç senedir yoğun 
bir Suriyeli göçmen/mülteci/sığınmacı olgusu ile karşı karşıyadır. Suriyeli göçmenlerin yasal statüsü, 
vatandaş olmamaları, kültürel farklılıkları, onların diğer göçmen tecrübelerinden farklı şekilde 
değerlendirilmeleri gereğini ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla Suriyeli göçmenlerin, mültecilerin ya 
da yasada yer aldığı şekliyle sığınmacıların eğitim ihtiyaçlarının giderilmesinde de şimdiye kadar 
karşılaşılmadığı şekliyle yeni durumlarla karşılaşılmaktadır. 

 Bu çalışmanın amacı, Suriyeli göçmen öğrencilerin okulda karşılaşabilecekleri zorlukları 
belirlemek, bu zorluklarla baş edebilmelerinde aktif rolleri bulunan Milli Eğitim Bakanlığı, okul 
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müdürleri ve öğretmenlere önerilerde bulunmaktır. Bunu yapabilmek için öncellikle Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), okul müdürleri ve öğretmenlerin bu süreçteki rolleri belirlenmiştir. Daha sonra 
kültürel farklılık açısından benzer göç olgusuyla karşı karşıya olan Avustralya, Kanada, Amerika 
Birleşik Devletleri gibi ülkelerin deneyimleri incelenmiştir. Birleşmiş Milletler gibi örgütlerin 
raporları ve ilgili alan yazın taranmıştır. Bu kaynaklardan yola çıkarak Milli Eğitim Bakanlığı, okul 
müdürleri ve öğretmenlere önerilerde bulunulmuştur.  

Göç ve Eğitim  

Mülteci ya da sığınmacı, ırk, din, milliyet, sosyal grup veya siyasi görüşüne dayanan zulüm 
korkusu nedeniyle kendi ana vatanından kaçan kişidir [3]. Ülkemize gelen bazı mülteci çocuklar ya 
da Suriyeli sığınmacı çocuklar şiddete tanık olmuş, arkadaşlarını ve ailelerini kaybetmiş, açlık ve 
yokluk içinde yaşamış, sahip oldukları her şeyi ülkelerinde bırakıp Türkiye Cumhuriyeti devletine 
sığınmış olabilirler. Dolayısıyla eğitim sisteminin içine dâhil oluncaya, sınıfın içine girinceye kadar 
uzun ve zorlu bir yaşam mücadelesi vermiş olabilirler. Ayrıca Suriyeli sığınmacı öğrencilerin yeni 
geldikleri okulda nasıl hareket edeceklerini öğrenmeleri yeterli değildir. Bunun yanında yeni 
evlerine, ulaşım şekillerine, gıdalara, giysilere, iklime uyum sağlamaya çalıştıklarının da 
unutulmaması gerekir. Sığınmacı öğrencilerin eğitiminde hem eğitim politikasını şekillendiren 
merkez örgüte, taşra teşkilatına hem de okuldaki müdür ve öğretmenlere düşen birçok görev 
vardır. 

Türk eğitim sisteminin karar alıcı ve politika yapıcısı, üst sistemi olarak Milli Eğitim Bakanlığı 
özellikle müfredatın düzenlenmesi bağlamında önemli bir role sahiptir. Türk eğitim sisteminin aracı 
üst sistemi konumundaki il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ise öğrencilerin eğitim kurumlarına 
kayıtları, uygun sınıflara yerleştirilmesi konularında önemli bir noktada durmaktadırlar. Bütün 
eğitim hizmetlerinin gerçekleştiği Türk milli eğitim sisteminin temel sistemi olan okulların 
yöneticilerinin öğrencinin kaydının alınması, veli ile iletişimin kurulması, öğrencinin dil sorununun 
giderilmesi, okuldaki güvenlik ve akran ilişkileri politikalarının oluşturulması ve mülteci öğrencilerin 
öğretmenlerine ihtiyaç duydukları desteğin verilmesi konusunda önemli görevleri bulunmaktadır.  
Sığınmacı öğrencilerin öğretmenlerinin ise akran ilişkilerinin kurulması, çok kültürlü sınıfın yönetimi 
ve çok kültürlü sınıfta öğretim konularında bilgili ve yeterli olmaları gerekmektedir.  

Milli Eğitim Bakanlığı, İl ve İlçe Eğitim Müdürlüklerinin Karşılaşabileceği Zorluklar, Fırsatlar ve 
Öneriler 

Müfredat 

UNESCO'ya göre, 'müfredat' öğrencilerin ne, neden ve nasıl öğreneceklerinin tanımlanmasıdır. 
Müfredat; öğretme ve öğrenme yöntemlerini ve kaynakları, değerlendirme ve sınavlar da dahil 
olmak üzere, eğitim içeriğini, sıralamasını, ve öğrenme deneyimlerinin özelliklerini açıklar. Sığınmacı 
öğrenciler için müfredat seçimi, çözümü en tartışmalı ve zor konulardan biridir. Uzun vadeli etkileri 
ile hangi müfredatın uygulanacağına dair kararlar, temel olarak şu soru etrafında döner: Sığınmacı 
çocukları köken ülkelerinin müfredatı ile mi yoksa sığındıkları ülkenin müfredatı ile mi eğitmek 
gerekir? Müfredat seçimi bir takım nedenlerden dolayı zordur. Bu köken ülkeyle bağları, kültür ve 
kimlik etrafında hassasiyetleri provoke edici, evsahibi hükümetler ve sığınmacı topluluklar için son 
derece politize ve duygusal bir sorun olabilir. Özellikle, sınavlara giriş ve sertifikalandırma ile ilgili 
olarak sığınmacı çocuklar için etkileri geniş kapsamlı olan, gelecekteki eğitim ve geçim olanaklarını 
da etkileyecek müfredat kararları çok önemli bir konudur [14]. Bu sorunlar aynı zamanda MEB için 
önemli teknik ve planlama zorlukları yaratabilir. 



808 
 

 

Sığınmacılar ve mülteciler için müfredat seçimi genellikle Paralel sistem ve Kaynaştırma olarak 
adlandırılan iki kategoriden birine dâhil olur: Paralel sistem - Köken ülke müfredatının 
kullanılmasıdır (geleneksel model). Burada sığınmacılar Sivil Toplum Örgütleri (STK) ya da Birleşmiş 
Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (BMMYK) mülteci topluluğu okullarında, mülteci kampı 
ortamında verilen eğitime erişebilir ve burada geldiği ülkenin müfredatını izler. Öğrenci burada 
kendi kültürü/kimliği ile bağlantılı tanıdık dil ile eğitim görür. Bu sistem hem sığınmacılar hem de 
evsahibi hükümetler tarafından politik açıdan kabul edilebilir müfredat sağlar. Sığınmacılar 
ülkelerine geri döndüklerinde zorluk çekmezler. Paralel sistem, özellikle sığınılan ülke politikası 
ulusal eğitim sistemine girişi engellediğinde bir seçenektir. Ancak sınav ve belgelendirmeye uzun 
vadeli erişimin olmaması; sertifikasyon eksikliği nedeniyle yüksek eğitim ve istihdama erişimin 
olmaması; mesleki öğretmen eğitimi ya da müfredat malzemelerine erişimin olmaması; denetim ve 
kalite güvencesine erişimin olmaması; ev sahibi toplumdan izolasyon; paralel eğitim sisteminin 
sürdürülmesinde uzun vadeli fonlama ve kapasite sorunları, bu sistemin olumsuz yönleri olarak 
sayılabilir [14]. 

Kaynaştırma – Bu modeled sığınılan ülkenin müfredatı takip edilir. Bu aynı zamanda 
BMMYK’nın benimsediği eğitim politikasıdır. Mülteciler ulusal okullar içine kaynaştırılır ve ev sahibi 
ülkenin ulusal müfredatı takip edilir. Mülteciler BMMYK veya ortak yönetilen mülteci kampı veya 
topluluk okullarında ev sahibi ülkenin ulusal müfredatını takip ederler. Bu müfredat sisteminin 
kullanılması sığınmacılara ulusal okullara erişim yolunu açar; sınavlara ve akredite belgelendirmeye 
erişimi sağlar; müfredat malzemeleri, nitelikli öğretmen, öğretmen yetiştirme, gözetim ve denetim 
sağlar; eğitimin üst seviyelerine erişim sağlar; ev sahibi topluluk ile sosyal uyum fırsatları yaratır; 
ulusal kapasitenin arttırılmasında sürdürülebilir yatırım sağlar. Ancak bunun yanında kaynaştırma 
sisteminin kullanılması, sığınmacı öğrencinin kendi anadilini,  kültürel, dini kimliğinin kaybedileceği 
algısı yaratabilir; kendi anadilindeki okuryazarlık kaybı, geri dönüş yaşandığında eğitim ve istihdamı 
etkileyebilir; yeni öğretim ortamına başarıyla geçişte dil bir engel olabilir; ev sahibi toplum 
okullarında ayrımcılık ve zorbalık ile karşılaşılabilir; yeni müfredata başarılı bir geçiş sağlamak için 
önemli bir yatırım ve planlama gereklidir [14]. 

Türkiye’de şu anda iki sistem de kullanılamaktadır. BMMYK’nin yer değiştirme verileri, 
mültecilerin üçte ikisine yakınının beş yıldan uzun bir süre yerlerinden olduklarını ve 
yerdeğiştirmenin ortalama süresinin 20 yıl olduğunu göstermektedir [14]. Bu veriler bize Suriyeli 
sığınmacıların eğitimi ile ilgili orta vadeli planlamalar yapmamız gerektiğini göstermektedir. Ayrıca 
sığınılan ülkenin müfredatının kullanılması, denetimli ve hesap verebilir eğitim hizmetlerine erişimi 
sağlar. Genellikle orta ve uzun vadede eğitim planı en sürdürülebilir ve koruyucu seçenektir. Çünkü 
daha yüksek seviyelerde eğitime devam etme seçeneği dâhil olmak üzere gelişmiş ulusal eğitim 
hizmetlerine erişimi sağlar, öğretme ve öğrenme materyallerine, kalite güvencesine erişimi sağlar, 
güvenli sınav ve belgelendirmeyi garanti eder. Sığınmacı çocukların ve gençlerin eğitimi yarıda 
kesildiğinde, sığınılan ülke müfredatına acil geçiş, orta vadede en sürdürülebilir seçenek olarak 
tavsiye edilmektedir. Bu geçişin üç adımda gerçekleştirilmesi tavsiye edilir:  

1.Sertifikaların tanınması: Gelinen ülkede ulaşılan akademik başarıların ev sahibi ülkenin 
sistemine transferini kolaylaştırmak için denklik mekanizmasını kurmak. Denklik süreci hakkında 
sığınmacı toplumun güncel bilgi alacağı kanallar oluşturularak yanlış anlama ve endişeleri 
minimumda tutmak. 

2. Sadece kısa vadeli bir tedbir olarak sınavlara güvenli erişimin kolaylaştırılması: Geldikleri 
ülkenin bir sonraki öğretim seviyesine geçiş için sınav yılında olan öğrenciler öncelikli olmak üzere 
eğitim öğretim yılı ortasında sisteme girecek olan öğrencilere geldikleri ülkede uygulanan sınav 
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düzenlemeleri yapılabilir. Bu, nitelikli sığınmacı öğretmenler, eğitim materyalleri ve sınavlara 
güvenli erişim unsurlarının işin içine katıldığı bir süreçtir. Sınır ötesi sınav düzenlemeleri sadece kısa 
vadeli tedbir olarak düşünülmelidir. 

3. Sığınmacı öğrencileri sığındıkları ülke okullarına / müfredatına hazırlamak: Sığınmacı 
öğrenciler için gerekli dil dersleri ve diğer akademik desteğin verilmesi sürecidir [14]. 

 

Sığınmacıların Uygun Sınıf Seviyesine Yerleştirilmesi 

Sığınmacı öğrencilerin hepsinin geldikleri ülkede eğitim almadıklarını varsaymak hatalı olabilir. 
Çünkü aralarında daha önce hiç okula gitmemiş olanlar ya da kaynakların oldukça kısıtlı olduğu 
mülteci kamplarında okula devam etmiş olanlar olabileceği gibi, çok iyi eğitim almış olanlar da 
muhakkak olacaktır. Öğrencinin akademik altyapısı ile ilgili bilgiler olsa dahi öğrencinin akademik 
bilgi ve becerisinin belirlenmesinde güçlükler yaşanabilir. Özellikle çok az eğitim almış ve daha 
büyük olan mülteci çocukların hangi sınıf düzeyine yerleştirileceğinin tespiti zor olabilir. Burada 
öğrenciye toplumsal ve akademik ihtiyaçlarının karşılanması için çevirmen, Türkçe öğretmeni ve 
diğer öğretmenler ortaklaşa rehberlik edebilirler. Ayrıca bu kişiler aynı zamanda öğrencinin test 
sınavlarını tamamlaması ve mezuniyet ya da yerleştirileceği sınıf düzeyi ile ilgili yeterlilikleri 
sağlayabilmesi için okul politikaları ve devlet düzenlemelerini takip etmek zorundadırlar [3]. 
Dolayısıyla öğrencinin hangi sınıf düzeyine yerleşeceğine, içinde öğretmen, müdür ve velilerin de 
bulunduğu ilçe milli eğitim müdürlüklerinin oluşturacağı komisyonlar tarafından karar verilmesi en 
etkili seçenek olarak görülmektedir. 

Okul Müdürlerinin Karşılaşabileceği Zorluklar, Fırsatlar ve Öneriler Öğretmene Destek 

Özellikle önemli miktarda okuma ve yazma gerektiren konularda sığınmacı öğrencilere 
öğretimden sorumlu olan öğretmenlerin bu durumdan bazen yılabileceklerinin farkında olunması 
gerekir. Dolayısıyla yalnızca öğrencilere değil, öğretmenlere de öğretim desteği sağlanmalıdır. 
Okulun danışman ve diğer personeli ile öğretmenin üzerindeki baskıyı hafifletmek ve öğrenmeyi 
kolaylaştırmak için takım şeklinde çalışılmalıdır. Okul yöneticisinin sığınmacı öğrencilere eğitim 
vermedeki zorlukları anladığını öğretmenlere hissettirmesi ve desteklemesi gerekir [3]. 
Öğretmenlere özellikle çok kültürlü eğitim ortamlarında sınıf yönetimi, öğrenci ile iletişim ve 
işbirlikli öğretim yöntemlerine ilişkin mesleki gelişim fırsatları sağlanmalıdır. Öğretmenlere 
sığınmacı öğrencilerin kültürel arka planı hakkında bilgi sağlanmalı,  kültürel çerçevelerin, 
farklılaştırılmış öğretimin ve sosyalleşme süreçlerinin kullanıldığı alternatif öğretim stratejileri 
desteklenmelidir [3]. 

Veli ile İletişim 

Okul yönetimi tarafından organize edilmiş şekilde öğrencinin okula kayıt olduğu süreçte velilere 
okul turları yaptırılmalı, tüm personel onlara tanıtılmalıdır. Böylece veliler kendilerini okulda daha 
rahat hissederler. Veliler okul etkinliklerine katılmaları için bizzat davet edilmelidir. Eğer mümkünse, 
yardımcı olmak için tercüman bulundurulmalı, okul müdürünün okuldan sorumlu olduğu bilgisi 
verilmelidir. Öğretmenler, okul psikolojik danışmanı ve diğer görevlilerin sorumlulukları ve velinin 
bu kişilerle nasıl ne zaman görüşebileceği ile ilgili bilgi verilmelidir. Sığınmacı öğrencilerin velileri 
başka bir eğitim sistemi içinden geldikleri için çalışanların sorumluluklarını, öğretmenlerle 
konuşabileceklerini bilmiyor olabilirler. Öğretmenlerin veliler ile bağlantı kurmasını sağlayacak 
ortamlar yaratmak için velilere ulaşılmalı ve başarılı bir eğitim deneyimi sağlamak için veliyle birlikte 
çalışılması gerektiği açıklanmalıdır. Sığınmacı velilerin okulu aramaları, e-mail atmaları ve okul 
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etkinliklerine katılmalarının memnuniyetle karşılanacağını vurgulanmalıdır. Velilerin okula 
gelmesinin istendiği, öğretmenleri ile belirli zamanlarda çocuğunun akademik durumu ile ilgili 
görüşebileceği, okul psikolojik danışmanı ile çocuğunun geleceği ile ilgili rehberlik alabileceği ve 
konuşabileceği konularında bilgilendirilmelidirler. 

Velilerin okula gelmemeleri, onların çocuklarının eğitimi ile ilgilenmediği anlamına gelmez. 
Öğrencinin ebeveyni çok uzun saatler çalışıyor olabilir ya da göç etmişliğin veya dil bilmemenin bir 
engel olduğunu düşünüp görüşmekten çekinebilir, korkabilirler. Onlara karşı dost, davetkâr tutum 
devam ettirilmelidir. Bir öğrencinin velisini evini arayıp öğrenci hakkında birkaç olumlu kelime 
söylemek iyi ilişkiler kurmada önemli yol kat ettirir.  Eğer dil sorunu varsa, bir meslektaştan destek 
alıp ailenin anadilinde bir mektup yazmak etkili olabilir. Velileri okul ile ilgili bilgilendirmek amacıyla 
bilgilendirme broşürleri hazırlamak işe yarar. Bu broşürde; okulda çalışanların görevleri, öğrencinin 
okula devamı, öğrencinin ihtiyaç duyacağı materyaller, okul seviyeleri, sınavlar, müfredat dışı 
aktiviteler, veli toplantı günleri, tatiller, hangi hava koşullarında okulun tatil olabileceği ve bu 
değişiklikleri nereden takip edebileceklerine ilişkin bilgilere yer verilmelidir. Okula devam ile ilgili 
mevzuat ve okulun beklentileri net bir biçimde açıklanmalıdır. Akademik takvim, tatil günleri, veli 
toplantıları, hangi hava koşullarında okulun tatil olabileceği ve bu değişikliklerin nereden takip 
edilebileceği net bir biçimde belirtilmelidir. Eğitim sistemi, okul seviyeleri hakkında bilgilere de yer 
verilmelidir. Çocukların hangi yaşta hangi okullara gittiği, okulların temel eğitim (okul öncesi, ilk-
orta), ortaöğretim, yükseköğretim seviyelerine ayrıldığı bilgisi verilmelidir. Ayrıca sınavlarla ilgili 
bilgilendirme yapılmalı, merkezi sınavların amaçları ve hangi düzeylerde yapıldığı belirtilmelidir [3]; 
[4]. Öğrencilerin gereksinim duyduğu öğretim materyalleri ve okulda müfredat dışı aktiviteler ile 
ilgili bilgi verilmelidir. Özellikle ortaokul düzeyinde her öğrencinin en az bir ders dışı aktiviteye 
katılmasını gerektiren beklentiler oluşturulmalıdır. Çoğu sığınmacı veli, okulda okul kulüpleri, spor, 
okul sonrası faaliyetler ve tiyatro çalışmaları gibi etkinlikler olduğunu bilmiyor olabilir. Okul 
etkinliklerine katılmak için veliler bizzat davet edilmelidir. Arkadaş edinmek ve kendilerine güvenli 
ortamlar oluşturmak açısından öğrenciler için en iyi yollarından birinin okullarda yapılan faaliyetlere 
katılmak olduğu vurgulanmalıdır. Sığınmacı veliler en çok şu konularda soru sormaktadırlar: Okula 
devam; akademik takvim; günlük program; öğretmenler; dil öğretimi; okul haritası; okula ulaşım; 
okul kıyafeti; okul dolabı; öğlen yemeği; tuvaletler; kırtasiye; okul çantası; ev ödevi; ders kitapları; 
bilgisayarlar, karne, okul psikolojik danışmanı, sınavlar, özel ders, beden eğitimi, tenefüs, okul 
sonrası faaliyetleri (etüt), okul hemşiresi, aşı, okul müdürü, okul davranışları, okul kütüphanesi, 
okuldan eve yollanan mesajlar-notlar, alan gezileri, ailenin izin verdiği belge, yasak objeler, ebeveyn 
konferansları, okul aktiviteleri, mezuniyet töreni [3]; [4]. 

Öğrencinin Okula Alışması ve Güvenlik 

Sığınmacı öğrencilere koridorlarda, kafeteryada, kütüphane ve bahçede ve oyun alanında 
görevli okul personelini tanıtılmalıdır. Okullardaki yetişkinlerin öğrencilere yardım etmek için orada 
bulunduğu devamlı olarak vurgulanmalıdır. Bazı sığınmacı öğrenciler okuldaki güvenlik görevlilerine 
ilişkin gergin olabilirler. Öğrenciyi bu görevlilerle tanıştırmalı ve bu memurların tüm öğrencilerin 
korunması ve güvenliği için orada olduğu öğrenciye anlatılmalıdır. Bunun yanında sığınmacı 
öğrenciler zorbalıkların hedefi olabilirler. Tüm öğrenciler okulda zorbalıkla karşılaştıklarında ya da 
korktuklarında yardım almak için nereye gidecekleri konusunda bilgilendirilmelidirler. Sığınmacı 
öğrenciler kime güveneceklerini bilmelidirler. Anlayışla karşılanamayacak davranışlar hakkında çok 
net olunmalıdır. Okulda izin verilen ve verilmeyen davranışlar hakkında tüm öğrenciler 
bilgilendirilmeli ve bu bilgi tekrarlanmalıdır. Sığınmacı öğrencilerin bocalamaları, kendilerine karşı 
zorbalık yaşıyor olma, ya da sağlıksız ilişkiler geliştiriyor olma ihtimallerine karşın öğretmenler 
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dikkatli olmalıdır. Birçok sığınmacı öğrenci bu sorunlar hakkında kimseyle konuşmaz, sessiz kalır. 
Öğrencilerin devam durumları yakından izlenmelidir. Korku sığınmacı öğrencilerin evde kalmasına 
ve okula gelmemesine neden olabilir.  Belki kötü muamele edilmesinden, alay edilmekten korkuyor 
veya tuvalet kullanımı, öğle yemeği alma gibi temel ihtiyaçlarını gidermek ile ilgili kafa karışıklığı 
yaşıyor olabilirler. Bütün bunlar dikkate alınmalıdır [4]. 

Akran İlişkileri Geliştirmede Akran Mentor 

Sığınmacı öğrenciler arkadaşlıklar geliştirdiklerinde ortama daha çabuk uyum sağlarlar. Bu 
öğrenciler okuldaki kulüplere, okul sonrası etkinliklere, spor ve diğer okul faaliyetlerine katılmaları 
için teşvik edilmelidir. Geldiği ülkenin dilini anlayan ve konuşmaya başlayan sığınmacı çocuklar eğer 
akranlarıyla karşılıklı etkileşime geçebilirlerse çok daha hızlı biçimde arkadaşlıklar kurabiliyorlar.  Bu 
nedenle öğretmen sınıfa yeni bir dil öğrenmenin en iyi yollarından birinin arkadaşlar arasında 
iletişimden geçtiğini açıklamalıdır. Bazı yerli öğrenciler davranışlarında çok fazla davetkar 
olmayabilirler. Sığınmacı çocukların bu yüzden zaman kaybetmeden nasıl nitelikli arkadaşlıklar inşa 
edeceklerini ve kendilerini akran zorbalığından nasıl koruyabileceklerini öğrenmeleri gerekir. 
Öğretmen teker teker herkesi yeni öğrenci ile tanıştırmak için zaman ayırmalıdır. Böylece sığınmacı 
öğrenci yeni ilişkiler kurmaya başlayabilir [5]. Öğretmen ve okul müdürü işbirliği içinde sınıfta 
akranları tarafından saygı duyulan ve sığınmacı öğrencilere yardım etmeye ilgi duyan öğrencileri 
belirlemeli ve onları Akran Mentor olarak görevlendirmelidir. Bu görevlendirme okuldaki diğer 
öğretmenlere ve velilere bildirilmelidir. Belirlenen akran mentor öğrencilere rolleri ve kendilerinden 
beklenenler net bir biçimde ifade edilmelidir. Kuşkusuz burada akran mentor olmanın büyük bir 
onur olduğu ve kendisinin güvenilir olduğu için bu görev için seçildiği önemle vurgulanmalıdır. 
Akran mentor olarak seçilen öğrencinin kendisini sığınmacı öğrencinin yerine koyması 
sağlanmalıdır. Bunun için ilk defa katıldığı bir grup ya da kalabalık içinde dillerini tam olarak 
anlayamadığı insanların arasında kendisini nasıl hissedebileceğine yönelik farkındalık kazandırmak 
için rol oynama ve drama yöntemleri kullanılabilir [5]. Akran mentor olmak şu faaliyetleri barındırır; 
sıradan bir okul gününde neler yaşandığını yeni gelen öğrencinin anlamasına yardımcı olmak; aynı 
zamanda öğrenciye akranlarını tanıtmak ve arkadaşlarını yeni öğrenciye karşı yardımcı ve nazik 
olmaları için teşvik etmek; bu öğrencinin yeni ilişkiler geliştirmesine destekte bulunmak; okul 
etkinliklerini ona tanıtmak; öğrenci Türkçe bilmiyorsa Türkçe konuşarak pratik yapmasını teşvik 
etmek; bu öğrencinin kantinden veya yemekhaneden nasıl birşeyler alındığını taklit yoluyla 
öğrenmesini sağlamak, yaparak göstermek. Kuşkusuz burada Akran Mentor’a bütün bir okul 
gününü yeni öğrenci ile geçirmek zorunda olmadığı da belirtilmelidir [5]. 

Öğretmenlerin Karşılaşabileceği Zorluklar, Fırsatlar ve Öneriler Çok Kültürlü Sınıfın Yönetimi 

Genellikle temel sınıf kuralları ilköğretimin ilk yıllarında öğretilir ve sınıfta davranış kuralları 
yerleştirilir ve daha sonra uyarılar dışında pek üzerinde durulmaz. Ancak sığınmacı öğrencilerin yeni 
katıldığı bir sınıfta hangi düzeyde olursa olsun öğretmenlerin ilk işi, sınıf kurallarını netleştirmek 
olmalıdır.  Sığınmacı öğrenciler, koridorda yürümek, el kaldırmak veya zamanında sınıfa gelme gibi 
temel okul – sınıf kuralları ve prosedürlerini bile bilmiyor olabilirler. Bu nedenle her kural önceden 
öğrencilerle beraber gözden geçirilmelidir [3]; [5]. Kültürel dışlama ve duyarsızlığa karşı öğrencileri 
korumak için uygun sınıf davranışlarını göstermelerini kolaylaştıracak net kurallar oluşturulmalıdır. 
Öğrenciler kabul edilen davranışlar ve kabul edilmeyen davranışlar ile ilgili net bir biçimde 
bilgilendirilmelidir. Öğrencilerin öğretmenle informal olarak da etkileşime girmesi için fırsatlar da 
yaratılmalıdır. En ideal zamanlar ders öncesi ve ders sonrası zamanlardır [3]; [5]. 
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Eğer öğrenci öğretim dilini bilmiyorsa, öğretmen yüksek sesle değil ama yavaş,  acele etmeden, 
basit cümlelerle konuşmalı, göstermeli veya resim çizerek anlatmayı denemelidir. Periyodik olarak 
anahtar kelimeleri tanımlamalıdır. Bu kelimelerin tanımlanmasına ve öğretimine sınıf da dahil 
edilmelidir. İlk başta iletişim kurmak yıldırıcı olabilir, ama bu durum öğretmeni anlamaya çalışan 
sığınmacı öğrenci için daha da yıldırıcıdır. Bu nedenle öğretmen sabırlı ve güven verici olmalıdır. 
Bazı dil sorunu olan öğrenciler gerçekten ne söylendiğini anlamadıkları zaman da sadece kibar 
olmaya çalıştıkları için kafalarını sallayabilir ya da evet diyebilirler. Bu nedenle öğretmen 
söylediklerinin anlaşıldığından emin olmalıdır. Öğrenciler dil sorunu yaşasalar da, tüm öğrencilere 
aynı sınıf materyalleri dağıtılmalıdır. Çünkü öğrenciler ilk başta bunları kullanamasalar da ders 
kitaplarına ve diğer öğretim materyallerine aşina olmaları önemlidir [4]; [5]. Sığınmacı öğrencilerin 
derse katılımının sağlanması öğretmenin sınıfı yönetirken üzerinde durması gereken önemli bir 
diğer konudur. Öğrenciler yeni okul ortamının taleplerine uyum sağlayıncaya kadar akademik 
bilgileri edinmekte zorluk yaşayabilirler. Ama adaptasyon ve gelişimleri genellikle şaşırtıcı derecede 
hızlı olur. Öğrencilerin derse katılmaması ya da konuyu kavramıyor görünmesi onların öğrenmediği 
anlamına gelmez.  Sınıfta sadece oturan ve yeterince öğretim yapılan dili bilmediği için katılımcı 
olmayan bir öğrenci yine de yoğun bir öğrenme süreci içindedir. Öğrenciler, öğrenci-öğretmen 
etkileşimi, ders kitapları ve okul malzemelerinin kullanımını, sosyal etkileşimler ve rutinleri 
gözlemleyerek de çok şey öğrenirler. Öğretmenler bu nedenle bütün sınıfın katılacağı ve bu 
öğrencilerin de başarılı olabileceği sınıf faaliyetleri planlamalıdır. Özellikle ilk aylarda mümkün 
olduğunca olumlu davranışları ile ilgili öğrencilere pekiştireç verilmesine gayret edilmelidir. 
Öğretmen bu öğrencilerin kendilerine özgü özelliklerini anlamaya çalışmalı ve bu yönlerini ön plana 
çıkartmayı denemelidir. Bu öğrencilerle bağ kurmada anahtar unsurlardan biri de mizah-espri 
anlayışını kullanmaktır. Öğretmen hepberaber gülebilecekleri anlar yaratmalı, güven oluşturmak 
için yapacağını söylediği herşeyi yapmalı, öğrencileriyle ilişkilerini geliştirirken önyargılarını ve 
zaman sınırlılıklarını kaldırmalı, ne olursa olsun sakinliğinizi korumalı, problemden ziyade çözümlere 
odaklanmalıdır [3]; [7]. 

Kültürel Olarak Kapsayıcı bir Sınıf Ortamı Yaratmak 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 7 Aralık 2000 tarihli toplantısında kabul edilen Kültürel 
Çeşitlilik Deklarasyonu’na göre kültürel çeşitlilik; kültür bakımından farklı uygulamaların bir arada 
varoluşları ve mübadelesi şeklinde tanımlanmıştır. Çok kültürlülük, bir ülkedeki çeşitli kültürlerin 
varlığını kabul eder. Bu durum sadece çok sayıda farklı kültürün toplumda var olması anlamına 
gelmez. Aksine, farklı kültürlerin kendi kendilerine büyüyebileceği alanları oluşturan, garanti ve 
teşvik eden bir toplumu ifade eder [10]. Çok kültürlü eğitimin temelinde bulunan eşitlik, saygı, barış 
gibi kavramların öğretilmesinde ve tüm öğrencilere eşit başarı olanağı sağlama amacıyla uyumlu bir 
şekilde uygulanmasında temel görev öğretmenlere düşmektedir. Öğretmenlerin çok kültürlü 
eğitime ilişkin algı ve tutumları, onların çok kültürlü eğitimi nasıl uygulayacağı, başka bir deyişle, 
sınıflarındaki farklılıkları ortak değerler etrafında öğretim sürecine ne ölçüde dâhil edecekleri ile 
doğrudan ilişkilidir. Çok kültürlü eğitimin kritik hedeflerinden biri, bireylerin başka kültürlerin 
perspektifinden bakarak kendilerini daha iyi anlayabilmelerini sağlamaktır. Çok kültürlü eğitim önce 
tanıma ve anlamanın, devamında ise saygının geldiğini varsayar [10]. Kültürel olarak kapsayıcı bir 
sınıf, öğrencilerin ve tüm çalışanların çeşitliliği tanıdığı, takdir ettiği ve faydalandığı ve böylece tüm 
öğrenme deneyimini zenginleştirdiği bir sınıftır. Farklılıklar eritilmez, korunur ve desteklenir. 
Öğrencilerin kültürlerarası olumlu davranış, bakış açısı ve tutum geliştirmelerine yardımcı olunur. 
Kültürel olarak kapsayıcı bir öğrenme ortamının gelişiminin teşvik edilmesi, - yaş, cinsiyet, etnik 
köken, dini inanç, sosyoekonomik durum, cinsel yönelim veya siyasi inançları ne olursa olsun - 
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kişisel bağlantılar ve etkili kültürlerarası becerilerini geliştirmek için tüm bireyleri cesaretlendirir 
[10]. 

Kültürel olarak kapsayıcı bir sınıf ortamı yaratmak için, öncelikle öğretmenlerin kendi tutumları, 
varsayımları ve öğretim uygulamalarının farkında olmaları gerekir. Öğretmenlerin kendi 
varsayımlarını, önyargılarını ve kültürel çeşitlilik anlayışlarını verimli ve yansıtıcı bir şekilde 
gözlemlemeleri için şu sorular bir çerçeve olarak kullanılabilir: Benim "çeşitlilik" tanımım nedir? 
Hangi ulusal, kültürel, dilsel veya dinsel grup (lara) aitim? Bu durum öğretim uygulamalarıma nasıl 
yansıyor? Öğrencilerimin kültürel, dilsel, dinsel ve eğitimsel geçmişleri hakkında ne biliyorum? 
Öğrencilerimin çeşitliliği hakkında daha fazla bilgiye nasıl sahip olabilirim? Çeşitli kültürel 
gruplardan olan öğrencilerime ilişkin algılarım/ varsayımlarım nelerdir? Bu algıların kaynakları 
nelerdir? (örneğin, arkadaş / akraba, medya, kalıplaşmış, geçmiş deneyimler), Bu algılara dayalı 
olarak öğrencilerime (duygusal, bilişsel, davranışsal) nasıl tepki veriyorum? Farklı kültürlerle 
yaşama, çalışma deneyimlerine sahip miyim? Bu deneyimlerimden nasıl yararlanabilirim? Çeşitli 
öğrenci gruplarının kendilerine özgü ihtiyaçlarına daha duyarlı olmak için öğretim uygulamalarımı 
nasıl adapte edebilirim? Kültürel açıdan daha kapsayıcı bir bakış açısıyla öğretmek için başka hangi 
bilgi, beceri ve kaynaklar bana yardımcı olabilir? [10] Öğretmenler bu sorulara verdikleri cevaplarla 
gelişmeye açık noktalarını tespit edebilirler. 

Kültürel olarak kapsayıcı bir sınıf ortamı yaratmak için öğretmenin yapabileceği birçok şey 
vardır. Örneğin öğretmen teke tek etkileşim esnasında öğrenciye ona nasıl hitap edilmesini tercih 
ettiğini sorarak başlayabilir. Sınıf tartışmaları sırasında, mümkün olduğunca öğrencilere ismi ile 
hitap edilmelidir. Öğretmen öğrencilere kendisine kolay gelen bir isim takmaktan kaçınmalıdır. 
Öğrencinin ismi yanlış söylendiğinde isim hataları muhakkak düzeltilmelidir. İsimlerin doğru 
telaffuzu çok önemlidir Bu, kültürel farkındalığın ve saygının bir göstergesidir [10]. Öğretmen sınıfta 
öğrencilerin birbirlerinin kültürel geçmişleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak deneyim 
çeşitliliğini oluşturmalıdır. Örneğin, yarıyılın ilk haftasında "isim aktivitesi” gibi öğrencileri 
birbirlerine yaklaştıracak bir aktivite yapılabilir. Burada öğrenciler kendi adlarının kökeni, bu ismin 
kendilerine nasıl verildiği ya da ne anlama geldiği hakkında konuşmaları için teşvik edilebilir. Bu 
aktivite öğrenciler arasındaki etkileşimin kuvvetlenmesinin yanı sıra çeşitliliğin farkına varılmasını da 
sağlayabilir. Bu, öğrenciler arasındaki çeşitlilikleri keşfetmenin yanı sıra, benzerlikleri kutlamak için 
de çok önemlidir. Öğrenciler arasında ortak ilgiler ve paylaşılan deneyimler gruptaki dayanışmanın 
oluşturulmasına yardımcı olur. Sınıfta ortak değerler ve farklılıklar belirlenebilir. Öğrencilerde 
aidiyet duygusu yaratmak için kendi kişisel değerlerini ve inançlarını dile getirebilecekleri fırsatlar 
yaratmak için plan yapılmalıdır [10]. 

Öğretmen sığınmacı öğrencilerin geldikleri ülkeyi ve dini gelenekleri araştırmalı, bu ülkenin 
iklimi, arazi yapısı, yemekleri ve tarihi hakkında bilgi edinmelidir. Ama aile ve arkadaşlar, siyasi 
konular ve buraya gelme sürecinde yaşadıkları hakkında kişisel sorular sormaktan kaçınmalıdır. 
Sığınmacı öğrencilere kendileri özellikle istemediği sürece onların memleketindeki koşulları ya da 
buraya gelmeden önce neler yaşadıkları hakkında sorular sorulmamalıdır. Öğrenciler 
öğretmenlerine bilgi verme konusunda gönüllü olsalar bile, geçmişi konuşmak onlar için stresli 
olabilir. Bazı öğrenciler, post-travmatik stres bozukluğu yaşıyor ve ailelerini ve arkadaşlarını 
kaybetmenin acısını çekiyor olabilirler [10]. Öğretmen okul etkinlikleri ve sınıf aktiviteleri ile çok 
kültürlülüğü ve çeşitliliği bir fırsata dönüştürebilir. Devamlı belirli ülke veya etnik gruplara vurgu 
yapmadan herkesin kültürel geleneklerine odaklanılabilir. Ailelerinde en sevilen yemek, hangi 
dansları bildikleri, bayramlarını nasıl kutladıkları üzerinden paylaşımlarda bulunulabilir. Ancak her 
çocuğun biricik olduğu unutulmamalıdır. Yerli öğrenciler için farklı kültürleri öğrenmek önemli 
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olmakla birlikte, bu mülteci öğrencilerin kendi ülkelerindeki geleneklerine tamamen aşina 
olduklarını düşünmek hatalı olabilir. Bu öğrencilerin birçoğu kendi ülkeleri dışında bir kampta 
büyümüş ya da savaş ve kıtlık ortasında yaşamış olabilir [10]. 

Öğretmen farklı kültürler ya da diller veya azınlık gruplarına ilişkin bilgi sunarken kişisel 
görüşünü ifade etmek yerine açıkça araştırma bulgularını referans göstermelidir. Benzer şekilde, 
öğrencilerini de kendi argümanlarını ve eleştirel görüşlerini oluştururken çeşitli veri kaynakları / 
kanıtlara başvurmaları konusunda teşvik etmelidir. Öğretim uygulamalarında ve ders içeriğinde 
klişelerin ve ön yargılı varsayımların yer almasından kaçınılmalıdır [10]. Kültürel olarak kapsayıcı bir 
sınıf ortamı yaratmak için öğretmenin öğrencilere "farklı bir görüş veya bakış açısını paylaşmak 
isteyen var mı?" gibi açık uçlu ifadeleri kullanarak sorular sorması gereklidir. İhtilaflı konular 
tartışılırken sınıfta dönüşümlü söz alınması sağlanmalıdır. Örneğin, bir grup öğrencinin başkalarının 
görüşlerini dinlerken diğerlerinin sırayla kendi fikirlerini ifade ettiklerinden emin olunmalıdır [10]. 

Kültürel veya kişisel açıdan hassas konuları tartışırken özellikle tek bir öğrenci üzerinden 
gitmekten ya da bir öğrenciyi merkeze almaktan kaçınmalıdır. Örneğin bir öğrencinin geldiği kültür 
veya ülkesindeki bütün halk adına konuşabileceğini varsaymak bu öğrenci üzerinde büyük baskı 
yaratabilir. Öğrencilere her kültürün sınıfta değerli ve saygın olduğu mesajı gönderilmeli, sınıfta 
farklı bölgelerden-coğrafyalardan gelen öğrencilere sahip olmanın avantajları vurgulanmalıdır. 
Harita üzerinden öğrencilerin geldiği ülke-bölge gösterilebilir ve ne kadar uzaklardan buraya 
seyahat ettikleri vurgulanabilir. Önyargılı, taraflı ya da ayrımcı olabilecek tüm davranışlara (sözlü ya 
da sözsüz) derhal-anında tepki verilmelidir. Öğrenciler tarafından yapılan ırkçı, seksist ya da kültürel 
açıdan duyarsız yorumlara müsaade edilmemelidir [10]. 

Beklentileri yüksek tutmak 

“Beklenti etkisi”  öğrencilerin öğretmenlerinin inandıkları değerlere göre davranmaya dikkat 
ettiklerine işaret eder [11]. Araştırmalar öğretmenlerin öğrenciler hakkında karar verirken sıklıkla 
yerleşmiş fikirlerinin, beklenti ve atıflarının etkisi altında kaldıklarını ileri sürmektedir [8]; [9]. 
Öğretmenlerin beklentilerinin nasıl oluştuğu, nasıl şekillendiği ile ilgili yapılan deneysel araştırmalar, 
öğretmen beklentilerinin; öğrencinin sınavlarda ya da ödevlerdeki performansı, öğrencinin üyesi 
olduğu grubun sınıfta oturduğu yer, sınıftaki davranışları, fiziksel görünümü, ırk, sosyoekonomik 
statü, etnik kimlik, cinsiyet, konuşma tarzı ve çeşitli tanı ya da özel eğitim etiketleriyle ilgili 
bilgilerden anlamlı düzeyde etkilenebildiğini göstermiştir [13]. Öğretmenin öğrenciyle ilgili 
beklentileri üç evrede gelişmektedir. 1) Önce öğretmen öğrencinin önceki öğretmeninden, 
ailesinden ya da bir özelliğinden yola çıkarak çalışma potansiyeli, davranışları, kişilik özellikleri ile 
ilgili fikir edinir ve bu öğrenciyle ilgili bir beklenti geliştirir. 2) Öğretmen öğrencisine bu beklentisini 
temel alarak diğerlerinden farklı şekilde davranır, sözlü ya da sözsüz iletişim yoluyla bu beklentisini 
öğrenciye nakleder. 3) Sonuç olarak, öğrenci bu farklı muameleye öğretmenin beklentisini 
doğrulayan şekilde davranarak cevap verir, farklı muamele öğrenci başarısına doğrudan ya da 
dolaylı olarak, güdüleyici ya da bilişsel değişkenler yoluyla etki eder [11]; [12]; [6]. Öğretmenler 
oluşturdukları bu beklentilerini sözlü ya da sözsüz olarak bir şekilde diğerlerinden farklı davranarak 
öğrenciye iletmektedirler. Araştırmalara göre öğretmenler düşük başarılı öğrencilerden ödevin 
kararlaştırılandan daha azını tamamlamalarını beklemektedir.  Bunun yanında yüksek beklenti 
içinde oldukları öğrencilerle etkileşime girdiklerinde bu öğrencilere, diğer öğrencilere oranla daha 
fazla gülümsemekte ve daha fazla başlarını onaylar şekilde sallamaktadırlar. Öğretmenler aynı 
zamanda yüksek beklenti içinde oldukları öğrencilere doğru eğilmekte ve gözlerine daha sıklıkla 
bakmaktadırlar. Bu öğrenciler bir soruyu yanlış cevaplarsa, öğretmenleri onları düşük beklenti 
içinde oldukları öğrencilerden daha uzun süre beklemektedirler [13]. 
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Bazı durumlarda, bir öğrencinin dil yeterliliğine bağlı olarak öğretmenin beklentisi düşük 
olabilir. Burada öğretmen öğrencilerine adil ve eşit sorumluluklar vermeye özen göstermelidir. Tüm 
öğrencileriyle karşılıklı saygı içinde sözlü ve sözsüz iletişim kurmalı ve yüksek beklentiler 
geliştirmelidir. Her bir öğrencinin ihtiyaçlarını görmezden gelmekten ya da ihmalden kaçınmalıdır. 
Örneğin, soruları yanıtlarken bir grup ya da öğrenci lehine bir eğilimi olmadığından emin olmalıdır. 
Pozitif sözsüz davranışlar sergilemelidir (örneğin, yüz ifadeleri, göz teması, duruş, el hareketleri, 
fiziksel mesafe) [13]. Öğretmenler çok kültürlü eğitim ile ilgili yeterli bilgi ve olumlu tutum sahibi 
olduklarında, tüm öğrencileri için yüksek başarı beklentisi geliştirebilirler. 

Çok Kültürlü Sınıfta Öğretim 

İçerik ne olursa olsun öğretmen merkezli ve didaktik eğitimin ciddi sorunları vardır. Özellikle 
çeşitliliklerin ve farklı bakış açılarının ifade edilmesi içeriğin en önemli kısmını teşkil ettiği çok 
kültürlü eğitimde öğretmen merkezli eğitim uygun değildir. Öğrencilere, etnik meseleler hakkında 
konuşurken kendilerini medeni, anlamlı ve anlayışlı bir şekilde ifade edebilmeleri için gerekli 
beceriler öğretilmelidir. Çatışma çözme ve grup içi diyalog öğrencilere öğretilebilecek bazı 
becerilerdir [3]; [14]. Araştırmalar düşük gelirli ve öğretim diline tam hâkim olmayan öğrencilerin 
büyük bir kısmının, okulda kullanılan öğretim tekniklerinden farklı öğrenme stillerine, kültürel ve 
güdüsel özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Bu öğrenciler en iyi şekilde rekabetçi öğretim 
tekniğinden ziyade, işbirlikli öğrenme tekniği ile öğrenmektedirler [3]; [2]. Bu nedenle sığınmacı 
öğrencilere sahip bir sınıfta öğretmen mümkün olduğunca işbirlikli öğrenme stratejilerini 
uygulamalı, karma küçük gruplar oluşturmalıdır. Bu akran iletişimi için de bulunmaz fırsatlar yaratır. 

İşbirlikli öğrenme, 4-5 kişilik heterojen küçük gruplar oluşturarak bir konuyu çözümlemek, bir 
görevi yerine getirmek, bir problemi çözmek için ortak bir amaç etrafında çalışma işidir. Yapılan 
araştırmalar sınıf içinde işbirlikli gruplarla öğrenmenin kültürlerarası ilişkiler, farklı kültürlere yönelik 
tutum ve davranışlar üzerindeki olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Araştırmacılar, işbirlikli 
öğrenme yöntemlerinin aynı zamanda öğrencilerin motivasyon ve özgüvenlerini arttırdığını ve 
empati geliştirmelerine yardımcı olduğunu bulmuşlardır [3]; [14]. 

Çok kültürlü eğitim uygulanırken, öğrencileri sürece dâhil eden, işbirlikli öğretim stratejileri 
kullanılmalıdır. Öğretmenler farklı cinsiyet, ırk ve dil gruplarından öğrencilerin seslerine kulak 
vermelidir. Çok kültürlü içerik, doğası gereği heyecanlandırıcı, kişisel, farklı fikirleri yansıtan ve 
etkileşimli olmalıdır. Sonuç olarak, öğrencilere yaşıtları ile etkileşim içinde olabilmeleri, duygu ve 
düşüncelerini ifade edebilmeleri için geniş imkânlar tanınmalıdır [3]; [14]. 

Öğretmen sığınmacı öğrencileri grup çalışmasına katılmaları için teşvik etmeli ve öğrenme 
sürecini onlar için netleştirmelidir. Bu öğrenciler okul kuralları, akademik beklentiler açıkça 
belirtildiğinde ve dersin kazanımları vurgulandığında içeriğe daha iyi odaklanmaktadırlar.  
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Применение метода кросс-культурного анализа в лингвистике 

 
Метод кросс-культурного анализа уже давно применяется в психологии и 

социологии.В последние годы он начал использоваться и в лингвистике. Термин кросс-
культурный употребляеться в тех случаях, когда конкретный феномен изучается 
сравнительно в двух или более культурах. Не все исследователи, занимающиеся в этой 
области, используют этот термин. Вслед за психологами и социологами этот метод 
заинтересовал и языковедов, занимающихся гендерной лингвистикой, специалистов по 
межкультурной коммуникации, социолингвистов, этнолингвистов. Кросс-культурным 
анализом занимались и те ученые, которые изучали дискурс. Работы по 
сопоставительной  лингвокультурологии тоже основаны на этой методологии. В статье 
дается общая характеристика применения этого метода в лингвистических 
исследованиях. 
 

Ключевые слова: кросс-культурный анализ, лингвистика, кросс-культурная 
прагматика, межкультурная коммуникация, культурные скрипты. 
 

Kros kültürel inceleme yöntemi ilk olarak psikolojide insan davranışlarınınkültürel etkenlere 
olan bağlılığını incelemek amacıyla kullanılmıştır.1980-1990 yılları arasında psikolojinin bu tür 
incelemelere dayananve kros kültürel psikoloji adını alan yeni bir dalı ortaya çıkmıştır. R. W. Brislin, 
H. C. Triandis, J. W. Berry, D. Matsumoto, vd. gibi bilim adamları bu yeni alanın en önemli 
kuramcılarıdır. Kültür araştırmalarında kullanılan karşılaştırma yöntemi, Chikago Okulu’nun 
kullandığı sembolik etkileşim yöntemi ve psikolojide kullanılan davranışçılık (behaviorism) yöntemi 
bu yöntemin oluşumuna öncülük etmişlerdir [2,12]. 

 
H. C. Triandis tarafından geliştirilen kros kültürel inceleme yöntemi davranışların sistemli bir 

biçimde araştırılmasına olanak tanır. Farklı kültürlerde ne tür davranış biçimleri gözlenir, 
davranışların kültürle olan bağları nedir, kültürlerde meydana gelen değişiklikler davranışları da 
etkiler mi gibi sorulara cevap aranır. Kros kültürel inceleme yine Triandis tarafından geliştirilen 
“öznel kültür”(subjective culture) kavrayışı temeline dayanır. Bu alanda çalışma yapan birçok 
araştırmacı kültürün bireyin hem içinde hem dışında var olduğu konusunda aynı görüşü paylaşır. 
Kültür, bireylerin içinde paylaştıkları düşünceler, değer yargıları ve içsel etkileşim örnekleri, yani 
öznel kültür olarak varlığını sürdürür. Bireyin dışındaki kültür ise dini inanışları, eğitim sistemlerini 
ve sanat, tiyatro, edebi yapıtlar gibi estetik ürünleri içine alan,onun oluşturduğu ortamın bir 
parçasıdır. Kültürün bu iki bakış açısı birbirine bağlıdır. Fakat psikologları öncelikli olarak öznel 
kültür ilgilendirmektedir [2,13]. 

 
Kros kültürel inceleme yöntemi kültür bilim alanında yapılan karşılaştırmalı çalışmalar 

temelinde biçimlenmiştir. Bu yöntem farklı kültürlerin birbirinden önemli bir biçimde ayrılan iki 
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veya daha fazla olgunun karşılaştırılmasını; kültürel şartların davranışa olan etkilerinin 
belirlenmesini; kültürel ve davranışsal değişkenler arasındaki sistemli ilişkinin ortaya çıkarılmasını 
içermektedir [2,14]. Bu arada kros kültürel incelemenin yapılmasında ve değerlendirilmesinde 
dikkat edilmesi gereken en önemli konu eşdeğerliliktir. Kros kültürel incelemede eşdeğerlilik, 
kültürlerin karşılaştırılmasına olanak tanıyan kültürler arasında bağlamsal anlamda ve uygulama 
yönteminde durum veya şartların benzerliği olarak tanımlanabilir. Eğer kros kültürel incelemenin 
herhangi bir açısı karşılaştırılan kültürlerde anlam veya yöntem bakımından birbirine denk değilse 
karşılaştırma önemini kaybeder. Matsumoto’nun da dediği gibi kros kültürel incelemede 
eşdeğerliliğin bulunmaması elmanın portakalla karşılaştırılması gibi bir durum meydana getirir [5]. 

 
Kros kültürel (cross-cultural) terimi her ne kadar kültürlerarası terimine anlamca yakın olsa 

da kültürlerin araştırılmasında karşılaştırma yaklaşımınıesas aldığı için birçok dilde çevrilmeden, 
İngilizce aslının sadece transkripsiyonu yapılarak kullanılır. M. B. Bergelson’un da dediği gibi 
“Kültürlerarası iletişim terimi iletişim yetkinliğinin iletişim olayının neticesine yansıyacak kadar farklı 
olduğu durumlarda kullanılır. Sık sık kullanılan kros kültürel terimi belirli bir görüngünün 
(fenomenin) iki veya daha fazla kültürdeki araştırılmasını ifade etmektedir ve karşılaştırma gibi ek 
bir anlamı vardır” [1]. Ülkemizde de “kros kültürel” terimi sadece Türkçe transkripsiyonu yapılarak 
kullanılmaktadır (Örn.:“kros kültürel psikiyatri”). Psikolojide yaygın olarak kullanılan bu terim 
dilbilim alanında yeni yeni kullanılmaya başlanmıştır. Psikolojide kültürel farkları ve bunların insan 
davranışları üzerindeki etkilerini araştırmak içinkullanılan kros kültürel inceleme yöntemi ilk önce 
toplumsal cinsiyet (genderoloji) üzerine çalışan sosyologların ilgisini çeker. Buradan da gender, 
dilbilime ve daha sonra diğer dilbilim alanlarına da girmiştir. Örneğin D. Tannen aynı dili konuşan 
erkek ve kadınların iletişim davranışlarının özelliklerini belirlemeye çalışmıştır. Yaptığı incelemelerin 
sonucunda Tannen en basit ifadelerin bile bu iki grup tarafından farklı senaryolar çerçevesinde çok 
farklı biçimlerde yorumlandığını ortaya koymuştur [1]. Rus dilbiliminde 1980’li yıllarda ortaya çıkan 
ve dilin kültürle, gündelik hayatla ve belirli klişe davranışlarla olan ilişkilerini araştıran dilbilimsel 
ülke bilgisi (lingvostranovedeniye) alanında çalışan bilim adamlarının çalışmaları da kros kültürel 
incelemeler çerçevesinde değerlendirilebilir. Sosyolojik dilbilim (sotsiolingvistika), budunbilimsel 
dilbilim (etnolingvistika) alanlarında çalışan bilim adamları “kros kültürel inceleme” terimini 
kullanmasalar da onların da bu alanda çalıştıkları söylenebilir [3,25-26]. 

 
Kros kültürel inceleme yöntemi özellikle kültürlerarası iletişimle ilgilenen uzmanların 

dikkatini çekmiştir. Kültürlerarası iletişim alanında incelenen nesneye ve kullanılan yönteme göre 
psikolojik, sosyolojik ve dilbilimsel eğilimler gözlemlenir. Son yıllarda iletişimin en temel 
olgularından biri olarak söylemin (discourse) araştırılmasına büyük bir önem verilmektedir. 
Söylemin çok yönlü ve karmaşık bir olay olmasında, onunbiçimlenmesine etki eden temel unsurların 
belirlenmesinde sadece dilsel değil, aynı zamanda kültürel etkenlerin de büyük rol oynadıkları 
anlaşılmıştır. Örneğin resmi dilekçe, taziye bildirme, toplantıda konuşma, geç kalma durumunda 
özür dileme, vs. (masal veya ayin formülleri gibi geleneksel türler de dâhil olmak üzere) gibi en 
kabaca seçilen konulardaki söylemler bile içinde oluştukları grubun kültürüne bağlı olarak kuralları 
ve kullandıkları terminoloji açısından büyük farklılıklar gösterebilirler. Bergelson’a göre söylemin 
kros kültürel olarak incelenmesinin amacı bazı vakalar veya en çok akılda kalan olaylarla ilgili 
hikâyelerin altında yatan ve kültüre bağlı olarak biçimlenen dünya görüşünü ortaya çıkarmaktır [1]. 

 
 Söylemin yararcı açıdan incelenmesi sonucunda iletişimi niteleyen ayrı prensiplerin 
karşılaştırılmasıyla ilgilenen kros kültürel yararcılık alanı gelişmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalarda 
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kullanılan en yaygın terim cultural script “kültürel senaryo”dur. Bu terim, belirli bir iletişim 
durumunda etnosların en belirgin söylemsel davranışlarını belirleyen bir takım kültürel kurallar, 
normlar anlamında kullanılmaktadır. A. Wierzbicka’nın 1990’lı yıllarda çalışmalarının Rusçaya 
tercüme edilmesiyle birlikte bu terim Rus dilbilimine de girmiştir, fakat farklı bilim adamları 
tarafından farklı biçimlerde tercüme edilmiştir. Örneğin, R. M. Frumkina ve A. İ. Poltoratskiy 
“kültürel nedenlere bağlı senaryo” (kulturno-obuslovlennıy stsenariy), genç çevirmenler “kültürel 
senaryo” (kulturnıy stsenariy), A. D. Şmelyov “kültürel direktifler” (kulturnıye predpisaniya), 
“kültürün değer yargıları” (tsennostnıye ustanovki kulturı) veya Wierzbicka’nın kendisinin önerdiği 
“kültürel skriptler” (kulturnıye skriptı) terimlerini kullanırlar [3,26]. 
 

Wierzbicka’nın verdiği tanıma göre kültürel skriptler neyin iyi, neyin kötü olduğu, neyin 
yapılabileceği ve neyin yapılmaması gerektiği konusunda herkesin bildiği ve genellikle kimsenin 
tartışmadığı görüşlerdir. Bunlar dile yansıdıkları için bilimsel araştırmalara olanak tanıyan nesnel 
birer olgudurlar. Kültürel skriptler kuramı aslında Yu. D. Apresyan’ın “saf dünya görüşü” (naivnaya 
kartina mira) hakkındaki kuramının genişletilmiş halidir. Her dilin anlamsal olguları, içinde söz 
konusu dilin taşıyıcıları tarafından genel kabul görmese bile, genel olarak herkes tarafından bilinen 
“saf bir dünya görüşü” barındırır. Dil taşıyıcıları için bu belirli bir düzeyde doğal olarak kabul edilir, 
çünkü dilin kendisine yerleşmiştir. Örneğin, İngilizcede bir başka insana “Ben sana katılmıyorum” 
denilebilir ama “You are wrong” (Sen haksızsın) denilmez, çok kaba ve saygısız bir davranış olarak 
nitelenir. Japon kültüründe ise asla birine “Ben sana katılmıyorum” denmez. Rusça’da ise birine 
“Sen haksızsın” demek hiç de kaba bir davranış değildir [9]. 
 

Wierzbicka’nın çalışmaları kros kültürel yararcılık çerçevesinde ele alınır, fakat o söylemin 
kendisinden ziyade daha çok kültürel önem taşıyan sözcüklerin anlamsal yorumuyla ilgilenir. 
Wierzbicka farklı dillerde birbirinin karşılığı olarak verilen sözcükleri, yapıları, metinleri 
karşılaştırarak bunların aslında eşdeğer olmadıklarını ve çeviri esnasında çok önemli kültürel 
farkların gözden kaçırılabileceğini göstermeye çalışır. Örneğin, dostluktan, özgürlükten, öfkeden 
bahsederken farkında olmadan bu kavramların diğer dildeki karşılığı olan sözcüklere kendi 
dilimizdeki sözcüklereözgü olan kültürel anlamları yükleriz. Onlara aslında olmayan bir evrensellik 
katarız ve böylece ciddi bir kültürel hata yapmış oluruz. Örneğin İngilizce “friend” kavramı Rusça 
“drug” (arkadaş, dost) kavramının taşıdığı anlamsal öğeleri (Örn.: başkalarının bilmemesi gereken 
çok özel bir bilginin paylaşılması veya masrafları düşünmeden birinden yardım almak veya birine 
yardım etmek gibi) içermez. Bu durum sadece sözcüklerin anlamlarıyla ilgili değildir. Aynı durum 
belirli bir kültürün iletişim alışkanlıklarında gözlenen ve evrensel olmayan kültürel senaryolar için de 
söz konusudur [1]. 

 
Wierzbicka kültürel önem taşıyan sözcükleri incelerken bir de anahtar sözcükler terimini 

ortaya atar. Anahtar sözcükler ayrı olarak ele alınan bir kültür için tipik ve özel bir öneme sahip olan 
sözcüklerdir. Bazı sözcükler, etraflarında büyük kültür alanlarının bulunduğu merkezi noktalar 
olarak değerlendirilebilir. Bu merkezi noktaların titiz bir şekilde incelenmesi sonucu bir kültürün 
farklı alanlarını kapsayan oluşum prensipleriyle ilgili çok önemli bilgiler elde edilebilir. Bu 
düşünceleri doğrultusunda Wierzbicka sudba (kader) duşa (ruh, iç, can), toska (hüzün, can sıkıntısı, 
keder) gibi anahtar sözcüklerinin Rus kültüründe ne kadar önemli bir rol oynadıklarını ve Rus 
kültürüyle ilgili ne kadar değerli bilgiler taşıdıklarını göstermeye çalışır [8]. 
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Gusakova’nında belirttiği gibi Rusya’daki kültür dilbilim(lingvokulturologiya) çalışmaları da 
kros kültürel incelemeler çerçevesinde değerlendirilebilir. Bu bilim alanının en önemli 
temsilcilerinden biri olan V. A. Maslova kültür dilbilimi şu şekilde tanımlar: “Bu, dilbilim ve kültür 
bilimin kesiştiği noktada ortaya çıkan ve dile yansıyan, dilde saptanan milli kültür öğelerini 
inceleyen dilbilimin bir dalıdır” [4, 9].  

 
Maslova günümüzde kültür dilbilimde birkaç farklı eğilimin biçimlendiğini belirtir. Bunlardan 

biri de karşılaştırmalı kültür dilbilimidir. Bu alanda yapılmış olan en önemli çalışmalardan biri olarak 
da M.K. Golovanivskaya’nın “Rus Dil Taşıyıcısı Açısından Fransız Mentalitesi” adlı çalışmasını 
gösterir. Araştırmacı bu çalışmasında Fransızcada ve Rusçadaki kader, tehlike, başarı, ruh, akıl, 
vicdan, düşünce, vs. gibi soyut kavramları inceler [4, 29]. 

 
Gusakova’ya göre kültür dilbilimin özellikle bu alanı kros kültürel inceleme yöntemlerine 

dayanmaktadır, çünkü dilsel araçların incelenmesinde kros kültürel yaklaşımın amacı sadece 
karşılaştırılan iki dil arasındaki benzerlikleri ortaya çıkarmak değildir, aynı zamanda herhangi bir 
dilsel kültürün özgün ve belirgin özelliklerini de tespit etmektir [3, 27]. 

 
 Dilbilimsel kros kültürel çalışmalar her şeyden önce milli dilsel dünya görüşlerinin 

araştırılmasıyla, bunların arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların ortaya çıkarılmasıyla, bu benzerlik 
ve farklılıkları yansıtan sınıflandırma sistemlerinin oluşturulmasıyla ve bir dilin başka bir dilde 
eşdeğeri olmayan dil birimlerinin çevrilmesinde uygulanabilecek pratik yöntemlerin arayışıyla 
ilgilenir. Burada dilsel dünya görüşü kavramından kastedilen, herhangi bir dilsel topluluğa özgü olan 
gerçekliği algılama yöntemidir. A. Yu. Musorin’e göre milli dilsel dünya görüşlerinin özgün oluşları, 
aynı olmamaları her şeyden önce sözcüklerle ilgili bir durumdur. Bu yüzden dilbilimsel kros kültürel 
araştırmaların ağırlıklı olarak karşılaştırmalı sözcükbilim ve sözlükbilim alanlarında yapıldığı 
söylenebilir. Sözlükbilimde iki dilli sözlüklerin oluşturulmasında sözlüğü oluşturanların en sık 
karşılaştıkları sorunlardan biri ana dilde veya diğer dilde tam eşdeğer bir karşılığı olmayan, başka dil 
taşıyıcıları için anlaşılması zor kültürel gerçeklikleri yansıtan sözcüklerin çevrilmesidir. Başka dilde 
karşılığı, eşdeğeri olmayan sözcükler üç alt grupta incelenebilir: 

 
1. Sadece bir dilsel grubun temsilcileri tarafından bilinen, sadece onların yaşamlarında 

bulunan nesne, olay ve kavramları belirten sözcükler. Bunlara etnografizm denir. (örn.: 
Rusça samovar, kvas) Bu sözcükler başka bir dil tarafından alıntılandıklarında o dilde 
egzotizm statüsüne girerler. 

2. Başka dillerde eşdeğeri olmayan üslûpbilimsel eş anlamlı sözcükler (örn.: Rusça 
gosudarstvo-derjava “devlet”) 

3. Bazı kavramları diğer dillerden daha farklı yansıtan sözcükler. Musorin buna örnek olarak 
Belarusçadaki şıba sözcüğünü verir. Bu sözcük Rusçaya “pencere camı” (okonnoye 
steklo) olarak çevrilir. Ama Belarusçada bu sözcük camı çağrıştırmaz, pencere 
çerçevesine konan herhangi bir şeffaf maddeyi (cam, plastik, mika, vs.) ifade eder. Şıba 
sözcüğünün anlamsal yapısında bu ürünün yapılmış olduğu madde ile ilgili herhangi bir 
öğe yoktur [6]. 

 
Anlambilim üzerine yapılan kros kültürel incelemelere örnek olarak Ye. Nikolayeva, T. 

Yurina’nın “Rusça ve Fransızca Deyimlerin Kros Kültürel Anlambilimi İncelemesi (“Şapkalar”/ “Coiffe” 
Tematik Alanına Göre)” (Kross-kulturnıy analiz semantiki russkih i frantsuzskih frazeologizmov (v 



821 
 

 

tematiçeskom pole “golovnıye uborı”/ “coiffe”)) adlı çalışmasını verebiliriz. Bu aslında 
araştırmacıların “Rus ve Fransız Dilsel Dünya Görüşlerinde “Giysi”/ “Habillement” Kültür Dilbilim 
Konsepti” (Lingvokulturnıy kontsept “odejda”/ “habillement” v russkoy i frantsuzskoy yazıkovıh 
kartinah mira) adlı çalışmalarının devamı niteliğindedir. Fransız kültür tarihinde ve Fransızcada 
moda ve giysi konsepti önemli bir yer tutar. Özellikle kültür dilbilim konsepti olan “giysi” ile ilgili 
deyimler Fransız dilsel dünya görüşünün önemli bir bölümünü oluşturur. Çok eski zamanlardan beri, 
Mısır firavunlarının taçlarından tutun, kralların mücevherli taçları (tiara), soyluların taktıkları 
şapkalardan köylü şapkaları ve başörtülerine kadar şapkalar her zaman özel bir sosyokültürel işaret 
olarak kullanılmıştır. Sahibinin sosyal konumu dışında, onun estetik algısını ve iç dünyasını da 
yansıtmışlardır. Bu çalışmada da şapkalarla ilgili Fransızca ve Rusça deyimler hem dış hem de içinde 
kültürel izleri (mitleri, ilk örnekleri, gelenek ve görenekleri, tarihi olayları ve maddi kültür öğelerini) 
barındıran iç anlamsal biçimleri açısından incelenir [7]. 

 
Sonuç 

 
Kros kültürel inceleme yöntemi küreselleşme süreciyle birlikte sosyal bilimler alanında en 

önemli bilimsel araştırma yöntemlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle karşılaştırmalı olarak 
yapılan kültür bilim çalışmalarında ve kültürlerarası etkileşimin araştırılmasında kros kültürel 
incelemeler önemli bir yer tutar. Son yıllarda bu yöntem dilbilim çalışmalarında da etkin bir biçimde 
kullanılmaktadır. Böylece farklı milli dilsel dünya görüşlerindeki benzerlikler ve farklılıklar ortaya 
çıkarılarak farklı kültürlere ait insanların birbirlerini daha iyi anlamalarını ve tanımalarını 
sağlamaktadır.   
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Значение словарей ментальности в работах по лингвокультурологии 
(на примере исследования восприятия концепта «ложь» в Pусской культуре) 

 
Лингвокультурология, разносторонне изучает взаимосвязь языка и культуры. Таким 

образом можно определить культурные процессы, внутренние и внешние факторы, 
оказавшие влияние на развитие языка какого-либо народа. В работах этого направления 
чаще всего выделяются такие термины, как концепт, ментальность и ключевые слова. 
Ментальность, которая определяет восприятие мира народом, точнее всего передается 
с помощью концептов и ключевых слов. Получить информацию о ментальности народа 
можно начав с анализа этих языковых единицитолько путём долгой и кропотливой 
исследовательской работы. Разработанный с этой целью «Словарь русской 
ментальности», в который вошла информацияиз самых разных источников, 
представляет собой уникальный труд для иссследователей, работающих в области 
лингвокультурологии. Этот словарь также содержит информацию по теоретической 
части  исследования концептов. В данной работе  на примере в русском языке концепта 
«ложь» рассматривается применение «Словаря русской ментальности» в работах по 
лингвокультурологии и исследованию концептов. 

 
 Ключевые слова: концепт, лингвокультурология, ложь, менталитет, русский 
менталитет. 
 

Dil ve kültür ilişkisini çok çeşitli boyutlarda inceleyen kültür dilbilim 21. yy.’ın en önemli 
disiplinler arası çalışma alanlarından biridir. Rus dilbiliminde kültür dilbilimin birçok tanımı 
yapılmıştır. Ünlü Rus dilbilimci ve kültür dilbilim kuramcısı N. V. Teliya’ya göre kültür dilbilim 
“çağdaş, ulusal kültür bilinci ve onun işaretlerle sunulması kapsamında, dil ve kültür etkileşiminin 
araştırılması ve tanımlanmasıyla” [7, 16] ilgilenen bir bilimdir. V. A. Maslova’ya göre ise “dilbilim ve 
kültür bilimin kesiştiği noktada ortaya çıkan, dilde yansımasını bulan ve oraya yerleşen ulusal 
kültürün oluşumunu açıklayan bir bilim dalı”dır [4, 129]. Kültür dilbilim “dili kültürel bir olgu olarak 
inceler” [3, 8]. Z. K. Sabitovaise kültür dilbilimi daha geniş bir tanımla “dilbilim, kültür bilim, 
etnografya ve psikolojik dilbilimi kapsayan çok yönlü bir bilim alanı” olarak açıklar [6, 9].Yapılan tüm 
tanımlamalarda dilin ulusal kültür çerçevesinde araştırılma eğilimi öne çıkmaktadır. 

 
Kültür dilbilim çalışmalarında en çok araştırılan konu mantalitedir. Bir toplumun somut ve 

soyut gerçekliği kavrayış biçimi, yaşamsal deneyimlerinin dilsel ifadesi, o toplumun dünya 
görüşünün anlaşılması açısından oldukça önemlidir. Mantalitenin ilginç bir gelişim süreci vardır: 
Mantalite konusu ilk olarak kolonilerdeki ilkel kabileleri inceleyen sosyologlar ve kültür bilimciler 
tarafından ele alınmıştır. Bu alanda yapılan çalışmalarda mantalite kavramına özel olarak 
değinilmemiş sadece kolonilerdeki insanlarla Avrupalı halkların dünya görüşleri ve düşünce biçimleri 
arasındaki fark incelenmiştir. İlerleyen yıllarda ise psikoloji, tarih ve felsefe çalışmalarıyla birlikte 
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“mantalite” konusu bağımsız bir inceleme alanı haline gelmiştir [2, 531]. Mantalitenin dilbilim 
kapsamında incelenmesine 20. yy.’da başlanmıştır. Mantalite kavramının güncel tanımı şöyle 
verilmektedir: “Kendi değerler sistemi içinde uzunca bir süre sabit ekonomik ve politik şartlardan 
bağımsız olarak varlığını sürdüren, bununla birlikte etnik yatkınlıklara ve toplumun her bir bağımsız 
üyesinin duygu, bilinç ve iradesindeki tarihsel geleneklere dayanan mantalite, dünyanın bütünsel ve 
naif bir resmidir, tüm bunlar dil ve eğitim birliği temelinde olur. Mantalite halkın yaşadığı 
topraklardaki etnomental alanı da yaratan tinsel halk kültürünün parçasıdır” [2, 531]. Dilbilimsel 
bakış açısına göre ise mantalite “dünyayı ve insanı anadilin kategorilerinde, biçimlerinde ideal tinsel 
bakış açısı ile kavrama ve değerlendirme özelliği”dir [2, 531]. 

 
Mantalitenin temel bileşeni konsepttir [2, 535], [6, 175]. Bu yüzden kültür dilbilim 

çalışmalarına konu olan dil birimleri genellikle konsept olarak ele alınır. Çalışmamıza konu olan Rus 
Mantalitesi Sözlüğü’nün (Slovar' Russkoy Mental'nosti) ikinci cildinde yer alan Rus Mantalite 
Sözlüğünün Prensipleri (Printsipı slovarya russkoy mental'nosti) adlı bölümde sözlüğün içerik ve 
kapsamının detaylandırılması amacıyla konsept konusundaki bazı karışık noktalar aydınlatılmaya 
çalışılmıştır: Buna göre sözü edilen konsept içerik bakımından Latince conceptus ‘kavram’ terimiyle 
değil, conceptum ’öz, çekirdek’ terimiyle ilişkilidir. Bu durumda konsept metindeki tamamlanmış 
anlam çerçevesinde gelişen birincil anlamın özüdür (zernopervosmısla). Kavram (ponyatie)anlamın 
en kısa ömürlü ögesidir, o anki insan ihtiyaçlarına uygun olarak devamlı ana çizgilerini değiştirir, bu 
yüzden de sürekli tanımlanması gerekir [2, 535].Kültür dilbilim bakış açısına göre konsept “kültürün 
anahtar sözcüğü veodak merkezi, mantalitenin dayanak noktası” (Kolesov); “insan bilincindeki 
kültür demeti” (Stepanov); “karma bilgi ve bilinç birliği” (Vorkaçev); “kültürün varoluş biçimini 
gösteren özel bir mantalite düzeni ve insan bilincindeki kültürel altyapı demeti; insanın mental 
dünyasındaki temel kültür hücresi” (Stepanov); “insan zihninde yer eden deneyimlerin anlamlı, 
mantıklı, tipikleşmiş parçaları” (Karasik); “kültürün anahtar sözcüğü” (Vejbitskaya); “içeriğinde söz 
konusu nesneyle ilgili bilgi birikimi, ifade planında ise bir dizi dil aracı bulunan ulusal özellikler 
taşıyan mental bir oluşumdur (Maslova) [6, 169-172]. Mantalite – konsept ilişkisi içinde dikkat 
çeken bir diğer kavram da anahtar sözcüklerdir. A. Vejbitskaya’ya göre anahtar sözcükler, dilin söz 
varlığıyla kültürü birbirine bağlayan değerlerdir [8].Her dilde olduğu gibi Rusçada da bazı sözcükler 
kültürle ilgili çok önemli bilgiler verebilir. Bunlar ait oldukları ulusun temel değerlerini yansıtan 
sözcüklerdir.   

 
Mantalite dil, edebiyat, kültür ve folklor gibi çok çeşitli alanlarda derlenen konseptlerle 

araştırılabilir. Özellikle halk kültürü bu konuda zengin veriler içermektedir. Çeşitli dil birimlerinin 
kültür dilbilim kapsamında incelenmesiyle Rus mantalitesiyle ilgili özellikle sözcükbilim düzeyinde 
çok önemli çalışmalar yapılmıştır. Fakat geleneksel açıklamalı sözlüklerdeki sözcüksel–anlamsal 
açıklama yöntemi, mantalite açısından gerekli bilgileri verebilecek düzeyde değildir. Burada V. İ. 
Dal'’inCanlı Velikorus Dilinin Açıklamalı Sözlüğü’nün (Tolkokıy slovar' jivogo velikorusskogo yazıka) 
diğer açıklamalı sözlüklerden farklı olduğunu belirtmek gerekir. Filoloji sözlüklerinin sınırlarını aşan 
ve hala güncelliğini koruyan bu sözlük, yer yer Rus mantalitesini yansıtacak örnekler ve açıklamalar 
içermektedir. Fakat sözlükteki maddelerin hepsi aynı kapsamda ve amaçla açıklanmadığından 
mantalite sözlüğü olarak değerlendirilmesi doğru değildir.  
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Rus Mantalitesi Sözlüğü Üzerine: 
 

Bir ulusun mantalitesini eksiksiz yansıtabilecek bir çalışma yapmak elbette olanaksızdır. 
Fakat anahtar sözcükler temelinde ulusal kültürün genel görünümü büyük ölçüde yansıtılabilir. 
Farklı konseptleri içeren Rus Mantalitesi Sözlüğü (Slovar' Russkoy Mental'nosti) de bu yöntem ve 
amaçla oluşturulmuş bir yapıttır. Rus Mantalitesi Sözlüğü25 yıla yayılan bir çalışmanın ürünüdür: 
Böyle bir sözlük hazırlama düşüncesi ilk kez 1990’lı yılların başında Rusya Beşeri Bilimler 
Ansiklopedik Sözlüğü (Rossiyskiy gumanitarnıy entsiklopediçeskiy slovar') çalışmalarıyla eş zamanlı 
olarak ortaya çıkmıştır. 2002 yılında 3 cilt halinde yayımlanan bu sözlükte Tarih, Filoloji, Sanat, 
Felsefe, Etnografya gibi Sosyal Bilimler kapsamında Rus ulusal kültüründe önemli yere sahip kişi, 
olay ve kavramlara yer verilmiştir. 10000 madde içeren bu çalışma, adından da anlaşılacağı üzere 
daha çok sosyal bilimler çerçevesinde Rus yaşamının özgün yönlerini yansıtan bir ansiklopedi 
niteliğindedir. Bununla birlikte sözlükte Rus mantalitesiyle ilgili yaklaşık 300 madde yer almaktadır. 
Fakat bu maddeler fazla detaylandırılmadan açıklanmıştır. Sözlük bu açıdan Rus dünya görüşünü 
yansıtan bir çalışmadan çok “açıklamalı sözlük” düzeyinde değerlendirilmektedir. Bu çalışmadan 
yola çıkarak tam anlamıyla bir mantalite sözlüğü oluşturacak gerekli materyal V. V. Kolesov’un 
öncülüğünde büyük bir titizlikle bir araya getirilerek, Rus Mantalitesi Sözlüğü hazırlanmıştır [1, 3]. 

 
Rus Mantalitesi Sözlüğünde Rusya’nın önemli yazar, düşünür ve aydınların düşünceleri ve 

söylemleri esas alınarak, Rus kültürü tüm yönleriyle açıklanmaya çalışılmıştır. Sözlüğü diğer ideoloji 
sözlüklerinden ayıran en önemli özellik, tamamıyla Rus ulusal değerlerini içermesidir. Hiçbir 
ideolojik yakınlık gözetilmeksizin Rus yazınından seçilen sözcüklerin en derin katmanlarına kadar 
inilerek, Rus mantığı tüm ayrıntılarıyla verilmeye çalışılmıştır. Birkaç istisna dışında, tamamen 
Rusçalaşmış da olsa, alıntı sözcüklere yer verilmemiştir. Sözlükteki kavramların çözümlemesinde 
öznel değerlendirmelere yol açacak anlam çözümlemelerinden kaçınılmıştır. Böylece ele alınan 
kavramlar Rus Ruhunu yansıtan en yaygın ve nesnel özellikleriyle gösterilmiştir.[1, 3]. Sözlükte 
öncelikle konseptlerin temel tanımı yapılmıştır. Bunun hemen ardından anlamsal tanımlamayı 
güçlendirmek için deyim, atasözü, özlü söz gibi çeşitli sabit birleşimlere yer verilmiştir. Daha sonraki 
kısımda sözcüğün köken bilgisi verilmektedir. Burada sözcüklerin Rus dilinin farklı gelişim 
evrelerinden hangisine ait olduğu, günümüze kadar geçirdiği yapısal ve anlamsal değişimler 
gösterilmektedir. Sözcüklerin kökeni, ortaya çıkış dönemlerine göre Hint – Avrupa dil birliği, Genel 
Slav dil birliği, Eski Slavca (X-XI. yy.’a ait Eski Slavca el yazmaları), Eski Rusça (XVII. yy. başlarına 
kadar kullanılan konuşma dili),Kilise Slavcası ve Yeni Rusça (XVIII-XIX yy.) olmak üzere altı dönemde 
incelenmektedir. Köken bilgisinden sonra kavramın içeriğindeki tarihi seyri göstermesi açısından 
bileşiminde ilgili sözcüğün yer aldığı kalıplaşmış sıfatlar (postayannıe epitetı) verilmektedir. Sözlükte 
yer alan sözcüklerin çağdaş dildeki güncel ve mecazi anlamları ayrıca belirtilmiştir. Bu kısımda 
sözcüklerin argo, jargon ve ağızlardaki kullanımlarına da yer verilmiştir. Böylece sözcüklerin deyişsel 
özellikleri de gösterilmiştir. Sözlükte eserlerinden en fazla alıntı yapılan yazar A. S. Puşkin’dir. Puşkin 
Dili Sözlüğü (Slovar' Yazıka Puşkina) sözlüğün temel kaynağı niteliğindedir. Bununla birlikte bir 
kavramın Rus kültüründeki farklı kavrayışlarının anlaşılabilmesi için 19. yy. Rus Klasikleri ve 20. yy.’ın 
ilk dönem yazar ve düşünürlerin eserlerinden de alıntılar yapılmıştır. Puşkin’in yanı sıra N. V. Gogol, 
İ. S. Turgenyev, F. İ. Tyutçev gibi yazar ve şairlerin eserlerinde sezgisel olarak kullandığı kavram ve 
semboller Rus mantalitesinin önemli verileri olarak sözlükte yerini almıştır. Örneklerin 19. yy. 
klasiklerinden başlayarak seçilmesi Rus mantalitesinin tam anlamıyla bu yıllarda biçimlenmesiyle 
açıklanmaktadır. 20. yy.’a ait eserler ise dilin güncel kullanımını yansıtması açısından tercih 
edilmiştir. [1, 5-9]. 
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Rus Mantalitesi Sözlüğüne göre yalan konsepti: 
 

Bir ulusun dünya görüşü hakkında önemli bilgiler verebilecek konseptler vardır. Bunlar hem 
olumlu hem de olumsuz içerikli olabilirler. Bu çalışmada farklı düzeylerde de olsa tüm kültürlerde 
iletişimin ve söylevin önemli bir parçası durumundaki yalan konsepti Rus mantalitesi açısından 
incelenecektir. Bu çerçevede Rus Mantalitesi Sözlüğündeki veriler ışığında Rusların yalan algısı ve bu 
konudaki dünya görüşleri çeşitli başlıklar altında sınıflandırılmaya çalışılacaktır.  S. İ. Ojegov’un 
açıklamalı sözlüğünde Rusçayalan maddesi şöyle yer almaktadır: “Bilinçli olarak gerçeği değiştirme, 
doğru olmayan, aldatma”. Bununla birlikte anlamı detaylandırmak için uliçit' volji ‘yalanı meydana 
çıkarmak’. Mısl' izreçyonnaya est' loj' ‘bir düşünce başkaları tarafından yalan olarak algılanabilir’ 
(özlü söz). Loj' vospasenie‘beyaz yalan’ ve svyataya loj' ‘kutsal yalan’ (gereklilik ve iyi bir amaç için 
mazur görülen yalan). U ljikorotkiye loji ‘yalancının mumu yatsıya kadar yanar’ (atasözü) [5, 331]. 
Sözlükte loj'’dan türetilen lojnıy ‘yalan–(s)i’ sıfatının açıklamasında yalan kavramı biraz daha 
detaylandırılmaktadır:1. Yalan içeren, hatalı, yanlış. Lojnıy sluh ‘yalan haber’. Lojnıye pokazaniya 
‘yalan beyan’. Stoyat' nalojnom puti veya idti po lojnom puti ‘yanlış davranmak’ lojnıy şag ‘yanlış, 
düşüncesiz hareket’. Lojnoye polojenie ‘belirsiz durum’(...) 2. Bilinçli bir biçimde gerçek gibi verilen, 
lojnaya trevoga ‘yanlış alarm’, lojnaya ataka ‘sahte hücum. 3. Ahlak ve inanışlarla ilgili sahte izlenim 
oluşturan’ lojnaya skromnost' ‘sahte tevazu’. Lojnıy stıd ‘sahte utanç’ (...) [5, 331]. 

 
Görüldüğü üzere yalan burada konsept olarak değil, sözcüksel – anlamsal özellikleriyle 

açıklanmıştır. Anlamı detaylandırmak amacıyla bileşiminde yalan ögesi olan sabit sözcük 
birleşimlerine (deyim, atasözü, özlü söz, vb.) de yer verilmiştir. Fakat tüm bunlar yalanın kültürel 
algısını gösterir düzeyde değildir. Rus Mantalitesi Sözlüğünde ise yalan maddesi sözcüksel – 
anlamsal özelliklerin ötesinde, çok daha derinlemesine ele alınmıştır. Yalan konseptinin sözlüğün 
yukarıda belirtilen amaçları doğrultusunda çok yönlü incelenmesi, gerek yapısı gerekse içeriği 
açısından, değişik sınıflandırmalar yapılmasına olanak tanımaktadır. 

 
Rus Mantalitesi Sözlüğünde yalan, düşüncelerin, duyguların ve eylemlerin belirli bir 

süreliğine saklanan alçakça hareketi olarak tanımlanır[1, 416].Daha sonra yalanın etimolojik 
açıklaması ve bileşimin de yalan ögesi bulunan kalıplaşmış sıfatlar verilmiştir. Buna göre Hint Avrupa 
kökenli Rusça loj'‘yalan’ konsepti zararsız, vicdansız, utanmaz, rezilce, iğrenç, bayağı, küstah, kasıtlı, 
ince düşünülmüş, küçük, katmerli, aşağılık, hayâsız, alçak, dizginsiz, mendebur, gizli, ince, ustaca, 
kurnaz ve zehirli olabilir [1, 416].Yalan ögesinin birleşim oluşturduğu bu sıfatlarla konseptin doğası 
detaylandırılmıştır. İlerleyen satırlarda yalanın içeriğiyle ilgili bir dizi açıklamaya yer verilir: Yalan, 
gelişigüzel pohpohlamadan farklı olarak, nesneye karşı güdülen belirli bir kötü amaç için gerçeğin 
kasıtlı olarak değiştirilmesiyle hayat bulur /Yalan aldatma, yanılma, hata anlamında değildir, her 
şeyden önce samimiyetsizliktir (...) (K. Aksakov)  [1, 416]/ Her yalanın iki çıkış noktası vardır. Ya 
mantıksal açıdan öylesine saçma olacak ki, kimse buna inanmayacak ve kendisini yok edecek, ya da 
ahlaki tepkiler sonucunda kendi kendini yalanlayacaktır (İ. Aksakov) [2, 417] / Bilinçli yalan kendi 
zayıflığının ve rakibin üstünlüğünün kabulüdür (...) (Losskiy) [2, 417] / Yalan doğanın kanunlarına 
uygun olmamadır (Şul'gin)[2, 417]. 
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Yalanın ortaya çıkış sebepleri çeşitlidir: Yalan, korku, çıkar, kibir, laf kalabalığı, şehvet 
duygusu, kendini beğenmişlik, merhametsizlik, para sevgisi, kıskançlık, özentiden kaynaklanır 
(Şahovskiy) [2, 417]. 

 
Yalan, dini ve ahlaki açıdan olumsuzluk içerir: Yalan günah olarak kınanır. Yalan bir çeşit 

zorbalıktır ve birbiri ardına devinerek, gizli ve açık bir zorbalığa sebep olur(V. İl'in) [2, 417]. / Yalan 
kötülüğün daha çağdaş ve güncel biçimdir. Kötülüğün türlerinin inceliği ve çeşitliliğidir (Bahtin) [2, 
417] / Yalan ilke olamaz (Prişvin) [2, 417]. Fakat yalanın sıradan kabul edildiği bir anlayış da vardır: 
Yalan sıradan, kaçınılmaz, neredeyse utanç duyulmayacak [insanın]kendisinden bağımsız bir 
günahtır (...) (İ. Kireyevskiy) [1, 416].   

 
Yalancı nasıl biridir ve nasıl davranır?: Yalancı, hayır demesi gereken yerde evet der, ya da 

tam tersi. Hepsi bu (...) (Saltıkov – Şçedrin)[1, 416]/ Yalan için yetenek gerekir (...)(Voloşin) [2, 417].  
 
Yalan sürekli karşıtı olan doğruyu (/gerçeği) çağrıştırır ve onunla kıyaslanır. Yalanve doğru 

arasında karmaşık bir ilişki vardır: Her türlü yalanın tutarlı olması onu akla yatkın yapar, tutarsız 
yalan düşünülemez, çünkü inandırıcı olamaz. Ama yalanın tutarlı olması da onu gerçek yapmaz 
(Homyakov)[1, 416]/ Yalan da gerçek gibidir, sadece tek taraf gerçek veya eğri bir gerçek olarak 
algılar (Lamaskiy) [1, 416]/ Genel olarak yalanın ardında bir dizi yarar vardır. Öncelikle doğrunun 
kazanmasının onun bir intikam gerektirmeyeceğini bilir (...) (Saltıkov – Şçedrin) [1, 416]/ Biz resmi 
yalanlara öylesine alıştık ki sadece kutsal gerçeğin olduğu yerde bile yalan görünüyor ve duyuluyor 
(Danilevskiy) [2, 417] / Gerçek her zamanki gibi ortada bir yerde olmalı: yani bir yanında kutsal 
doğru, diğer yanında ise yalan (Dostoyevskiy) [2, 417 ]/Gerçek elbette yalanı yok edebilecek güce 
sahip değildir. Belki de gerçek yalanla hiç düşman değildir. Acaba bizzat kendisi onu dünyaya 
getirmiş olabilir mi? (…) (Şestov) [2, 417)]/ Gerçek tehlikelidir ve garanti vermez (…) (Berdyayev) [2, 
417] / Gerçek doğruları reddeder ve yalana dönüşür. Doğru özgürlüktür. Yalan gerekliliktir, 
gerçekliktir (Galkovskiy) [2, 417]/ Herkesçe bilinen yalan doğruya dönüşür (Gavrilin)[2, 417]/ Yalana 
dayanan şey doğru olamaz (Pobedonostsev) [2, 417]. 

 
Tüm olumsuz yönlerine rağmen yalanın mantıklı bir gerekçesi ve bazı yararları olabilir: 

Genel olarak yalanın ardında bir dizi yarar vardır (...) (Saltıkov – Şçedrin) [1, 411] / Kim insanlara 
yardım etmek isterse o yalan söylemek zorundadır… Karmaşık sorunlara değindiğimizde neredeyse 
hiç durmadan yalan söylememiz gerekir (...) (Şestov) [2, 417]/ İnsanların tüm toplumsal yaşamı 
faydalı yalanlar üzerine kuruludur (...) (Berdyayev) [2, 417]. Çeşitli yazar ve düşünürlerden yapılan 
alıntılarla yalan konsepti tüm yönleriyle açıklanmaya çalışılmıştır. Alıntıların ulusal yazından 
derlenmesi ulusal anlayışın belirlenmesi açısından önemlidir. Bunların içinde özellikle Rus ve “biz” 
vurgusunun yapıldığı tanımlar ulusal anlayışı çok daha açık yansıtır niteliktedir. Sözlükte Rusların 
tarihsel süreç içinde yalana bakışı; değişen yalan algısı; yalanın toplumsal yaşamdaki yeri ve önemi 
ulus vurgusu yapılarak şöyle verilmektedir:  

 
Biz Ruslar her zaman neyin gerçek neyin yalan olduğuyla az ilgilenmişizdir (…) (Çaadayev) [1, 

416] Evet, ne yazık ki Rus insanı için yalan söylemek kolaydır.  Akıl dışı olarak gördüğü yüzeysel 
ilişkilerin gerekliliğinden doğan, sıradan, kaçınılmaz, neredeyse utanç duyulmayacak, kendisinden 
bağımsız bir günah olarak görür (…) son çeyrek yüzyılda onun kavrayışları şaşırtıcı biçimde böyle 
değişti (…) Eski seyyahların doğrudan yana oldukları için övdükleri, kendilerinde [günümüzde] 
doğruluğun bulunmadığı bu halk, sözüne öylesine değer veriyordu ki, doğru bir işte yalan 
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söylemektense kendi çıkarından vazgeçmeye hemen hazırdı (İ. Kireyevskiy) [1, 416]/ Korkunç bir 
şey, herkes yalan söylediğimizi biliyor ve anlıyor ve hiç kimse bizi düzeltmek için çaba göstermiyor 
(Saltıkov – Şçedrin) [2, 417]/ Biz resmi yalanlara öylesine alıştık ki, sadece kutsal gerçeğin olduğu 
yerde bile yalan görülüyor ve duyuluyor (Danilevskiy) [2, 417]/ Rus insanının iyi kalpliliği, 
muhatabını incitmek istememesinden dolayı ve ne pahasına olursa olsun barış ve insanlarla iyi 
ilişkiler kurmak istemesinden dolayı onu yalana yöneltir (…) Bir de Rus insanının yalanının 
kaynağının, hayal gücünün oldukça büyük bir canlılığa sahip olmasından kaynaklanabileceğini 
belirtmek gerekir (Losskiy) [2, 417] Bizdeki günlük yalan kötü karakterin bir kaprisi değil, yaşam 
biçimdir, her insanın günlük esenliğinin koşuludur. Yalan bizde devlet sistemine, onun en önemli 
halkası olarak girmiştir (Soljenitsın) [2, 417]. Gerçek tehlikelidir ve garanti vermez ve insanların tüm 
toplumsal yaşamı faydalı yalanlar üzerine kuruludur. Yalan pragmatiktir. Oldukça Rus olan bu tema 
batı medeniyetinin daha sosyal halklarına yabancıdır  (Berdyayev) [2, 417].  

 
 Yalan konsepti söylevin parçasıdır: Çünkü gerçek ve yalan nesnenin değil, söylevin 
özelliğidir. Söylevin olmadığı yerde gerçek de, yalan da yoktur (Hobbes) [2, 417]  Yalan diğer tüm 
oyunlar gibi öğrenilmesi gereken bir dil oyunudur (Wittgenstein) [2, 417]  Yalanın dilin söylev 
alanında doğduğu söylenebilir (…) (Spengler) [2, 417].   
 
 Bir sözcüğün, taşıdığı sözcüksel anlamın ötesinde neler ifade ettiği, yüklendiği kültürel değer 
çok çeşitli kaynaklar kullanılarak araştırılabilir. Bu çalışmaların temel kaynağı edebi eserler, 
kalıplaşmış sözcük bireşimleridir. Bunların yanı sıra çeşitli sözlükler (açıklamalı sözlükler, etimoloji 
sözlükleri, yazar dili sözlükleri vd.) de önemli bilgileri kısmen içerebilir. Rus Mantalitesi Sözlüğünde 
ise tüm bu kaynaklar taranarak Rus kültürünün anahtar sözcükleri bir araya getirilmiştir. Böylece 
Rus mantalitesinin genel görünümünü yansıtan önemli bir yapıt ortaya çıkmıştır. Rus mantalitesini 
farklı yüzyıllar içinde ele alan sözlük, tarihsel açıdan da çok önemlidir. Rus mantalitesi sözlüğü kültür 
dilbilim çalışmalarında özellikle de konsept araştırmalarında başvurulması gereken eşsiz bir başvuru 
kaynağıdır. 
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     Локальные профессиональные сообщества современных государств, как больших, так и 

маленьких, в наши дни все больше и больше открываются друг другу, связи между коллегами 

из разных стран становятся все более тесными, а контакты между ними - все более 

регулярными. Однако, необходимо отметить, что международное сотрудничество в области 

гуманитарных наук развивается не так быстро, как хотелось бы. Как свидетельствует 

практикуемая норма, наиболее интенсивно сотрудничество осуществляется в "очной" форме, 

когда преподаватели работают в вузах другой страны и могут стать участниками совместных 

международных проектов. Развитие "заочного" сотрудничества в форме совместного 

написания книг, пособий и т.д. происходит с меньшей интенсивностью. Очному и заочному 

знакомству с достижениями учёных разных стран помогают такие мобильные формы 

профессионального общения как очно-заочные международные конференции, форумы. 

Созданная на основе материалов международного форума в Стамбуле коллективный 

сборник объединяет в одной книге результаты исследований коллег из разных стран, 

благодаря чему возникает реальная возможность обогатить научный арсенал каждого 

специалиста идеями ученых смежных научных направлений. Известно, что открытия часто 

совершаются на стыке разных научных течений, в результате чего у профессионалов 

появляются новые уникальные возможности в области научных достижений. 

Как в большинстве монографий, в данной книге подняты как традиционные, так и 

принципиально новые вопросы. К числу "вечных" вопросов принадлежат, например, общие 

вопросы лингвистической интерпретации отдельных грамматических форм (М. Китадзё, 

Япония; М. Ж. Коберидзе, Грузия; В. Соболева,США и др.). По мере развития языков и 

литератур мы снова и снова возвращаемся к проблеме соотношения между традициями и 

новаторством в современном словесном творчестве (Л. С. Кислова, Россия, Алказар К., 

Грузия.). Есть и другие вопросы, которые не являются новыми сами по себе, но по-новому 

ставятся современными учеными. Например, не теряет своей актуальности вопрос о 

воспитательном значении художественного слова (об этом пишут Б. Х. Хамукова с 

соавторами, Россия, Э.З. Гюнал, Турция, Л. Аксют, Турция, ) и о "преображении словом" (Н. П. 

Видмарович, Хорватия). По-прежнему привлекает учёных возможность нового прочтения 

классики (Г. Д. Рысмаганбетова, Казахстан, Х. Кандемир, Турция, ) и литературная критика 

творчества отдельных писателей, поэтов, драматургов (А. К. Ишанова, Казахстан; А. Н. Кузина, 

Россия; Е. В. Михайлова, Беларусь; А. Г. Нарозя, Кыргызстан; А. В. Науменко- Порохина, 

Россия, К. Корбэк, Турция, Р.Челик, Турция, Н.Эртуран, Турция, Э.Тан, Турция, ). Продолжается 

изучение текста на основе концептов (И. А. Шерстобитова, Россия, Э. Инаныр, Турция, С. 

Кючюк, Турция, Н. Караташ, Турция, С. Кёрпе, Турция ). Преподавателей-иностранцев 

неизменно интересуют дефективные глаголы, обучение которым они хотят ввести в 

определенные рамки(З. Шахин, Турция). 

Однако, гораздо большее количество материалов монографии посвящено вопросам, 

появившимся только в последнее время. Эти требующие решения вопросы возникли в связи с 

серьёзными социальными изменениями на нашей планете: интенсификацией контактов 

между народами, увеличением мобильности населения разных стран. Приведём некоторые 
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примеры таких новых проблем, изучение которых только начинается. В этих направлениях 

могут начать работать и молодые учёные, размышляющие над выбором своего пути в науке. 

1.   В наши дни стала актуальной такая проблема как исследование русскоязычной 

литературы в разных странах, потому что русские сейчас живут и работают по всему миру (эта 

тема исследуется Т. Г. Мегрелишвили, Грузия, З. Зафер, Турция  ). 

2.   Современная жизнь - это жизнь в плотном потоке информации разного качества и 

разной степени соответствия действительности. В связи с этим особую остроту приобретает 

вопрос об особенностях отражения жизни той или иной страны в иноязычной публицистике и 

иноязычных СМИ (на эту мысль нас наталкивают исследования И. А. Шамилишвили, Грузия и 

М. С. Ворониной, Россия,). 

3.   В современных условиях встаёт вопрос о лингвистической онтологии территории 

разных стран с позиций инжиниринга (Н. В. Халина с соавтором, Россия). 

4.   Увидеть инонациональные черты в известных нам литературных героях - вот ещё один 

интересный и довольно новый ракурс в исследовании литературных произведений (Г. Н. 

Хлыпенко, Кыргызстан, ). 

5.   В наши дни продолжается начатое сравнительно недавно интенсивное изучение 

психологии билингвов (А. Р. Бейсембаев, А. Ж. Бахралинова, Казахстан; Е. Ю. Бекасова, 

Россия, Т. Мэбуке, Грузия, Д.Размадзэ с соавтором, Грузия, ), а также изучение вопроса о 

предупреждении в их речи разного рода интерференции (Л. Ч. Далкылыч, Турция). Ещё более 

сложной оказывается проблема полиязычия в разных сферах коммуникации (А. К. Казкенова, 

Казахстан) и выработка стратегии обучения билингвов в условиях полиязычия (Ж. Х. 

Салханова, Казахстан, Э. Дадиани с соавтором, Грузия, Л.Тавадзе, Грузия). Неизбежно встают 

связанные с этим непростые теоретические вопросы двуязычия, в том числе проблемы 

терминологии (А. Швец, Украина). 

6.    Во многих материалах монографии прослеживается мысль, что в новых условиях 

должен быть другим подход к методике и содержанию преподавания иностранных языков 

(Т.Бэйер, США, Л. Тантуровска, Македония; К. А. Депонян, М. Улуоглу, Турция, Р. А. Кулькова, 

Южная Корея, С.Улуоглу, Турция). Требует дальнейшей разработки и практического 

внедрения вопрос о моделировании в интерактивном обучении (Е. В. Архипова, Россия). 

Новое время с необходимостью требует осмысления принципа связи теории и практики в 

процессе обучения РКИ (С В. Чупринина с соавтором, Грузия,  Зоя Шенгюдер, Турция,  

А.Акчай, Турция, ). 

7.   В связи с расширением экономического сотрудничества все более востребованными 

становятся квалифицированные переводчики экономической литературы, что делает 

необходимым их качественную подготовку (М. В. Мельничук, Россия). 

8.   Острым остаётся вопрос о том, как реально внедрить в повседневную практику самые 

современные средства обучения, в том числе эффективные курсы онлайн, информационные 

технологии, смарт-технологии и др. Этому посвящён большой раздел монографии коллектива 

авторов из Армении, Беларуси, Казахстана, КНР, России, Грузии (Э. Диасамидзе, Грузия, 

Л.Д.Бабакова, О.М. Воскерчьян, Т.Б. Михеева, Б.Н. Моренко, Л.В. Камлюк-Ярошенко, К.В. 
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Киуру, Е.Е. Попова, С. Кожаева,          М.Жазикова, С.М. Минасян, Л.К.    Мукатаева, И.М.       

Некипелова, Сюй Ли, КНР,  Б.Х. Хамукова, А.Р. Шхумишхова, С.Н. Пханаева, Л.С. Чикилева). 

9.       Особую актуальность приобретают социо-культурные проблемы миграции. Этой 

проблеме посвящен небольшой, но значимый раздел монографии, охватывающий такие 

вопросы как влияние миграционных потоков на социально-экономическое неравенство 

территорий     (О.Козлова, Г.Эртин, Турция,Е.Бедрина, О.Пышминцева, Россия), 

урбоэкологические трансформации в академической среде (Т.Куприна, Л.Сергеева, Россия), 

проблемы обучения детей мигрантов (Э.Ишмен Газиоглу, Турция, Т.Олджай, Турция, Филиз 

Мешеджи, Турция), роль образования в процессе адаптации и интеграции (А.Цатурян, 

Армения), взгляды эмиграции на исторические события (Л.Щелокова, Россия), отражение 

проблем в литературе и искусстве (С. Учгуль, Г.Узелли, Турция, С.Озер, Турция, С.Дашчы, 

Турция, И.Д.Айас, Турция, Г.Каракол, Турция). Таким образом, прослеживается явная 

необходимость решения данных проблем на междисциплинарном уровне. 

Следовательно, сейчас все названные вопросы надо решать не изолированно, а в связи с 

решением вопросов межкультурной коммуникации, связанной с интенсивными процессами 

миграции, что делает их на порядок сложнее. Но усилия, которые делаются в этом 

направлении, рождают надежду, что все трудные задачи, стоящие перед теорией и 

практикой гуманитарной науки, будут успешно решены. 
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