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РУССКИЙ ЯЗЫК И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 
ЗА РУБЕЖОМ

ДИАЛОГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Мария Курка, Татьяна Млечко

Зарубежное образование на русском языке: 
новый социокультурный абрис

Статья посвящена рассмотрению зарубежного образования на русском языке как со-
циокультурного феномена, который сегодня обретает новые характеристики под 
воздействием ряда факторов. Авторы анализируют их многообразное преломление 
применительно к диаспоре и к России, влияние на развитие данного сегмента образо-
вания и международные отношения.

Ключевые слова: образование на русском языке, русский язык, зарубежье, билингваль-
ная языковая личность, российские соотечественники

Современное образование, учиты-
вая его личностный, государственный 
и цивилизационный статус, находится 
в процессе постоянного обновления, 
соотнесения стратегий собственного 
развития с новыми параметрами и по-
требностями меняющейся действитель-
ности. Научное осмысление сложных 
механизмов взаимовлияния между со-
циумом и образованием, эволюции 
этого взаимодействия стало актуальной 
задачей как для эффективного проведе-
ния преобразований, так и для адап-
тации всего того нового, что время 
и обстоятельства привносят в сферу 
образования.
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В центре нашего внимания – социокультурный аспект 
формирования и развития одного из сегментов образо-
вательного поля, который по-новому обозначился и ос-
ваивается в настоящее время, являясь логичным след-
ствием геополитических и миграционных процессов. 
Это зарубежное русскоязычное образование. Оно вполне 
попадает под общие теоретические выкладки по этому 
вопросу, данные в статье «Социокультурная обусловлен-
ность преобразований современной общеобразователь-
ной школы», автор которой А.А. Петрусевич конста-
тирует: «Наличие различных по масштабу воздействия 
на современное образование социокультурных факто-
ров обусловливает внутренние социокультурные измене-
ния общеобразовательной школы, которые осуществля-
ются под их влиянием. В последние десятилетия в школе, 
как и во всем обществе, происходят серьезные социо-
культурные преобразования, касающиеся целей и содер-
жания образования, воспитательной работы, организа-
ции школьной жизни и условий воспитательного 
влияния на подрастающее поколение» [4, с.15]. Далее 
подробно рассматриваются и классифицируются эти 
факторы и преобразования применительно к россий-
скому образованию, в котором интерес к данном аспекту 
убедительно подтверждается наличием в российских ву-
зах таких, например, учебных программ бакалавриата 
и магистратуры, как дисциплина (модуль) «Социокультур-
ные факторы и проблемы современного образования».

Наша задача – представить современный социокуль-
турный контекст, в котором происходят процессы, свя-
занные с русскоязычным образованием вне России. 
Это предполагает рассмотрение вопросов, касающихся 
внутреннего ресурса социальной поддержки образова-
ния на русском языке в странах его бытования, россий-
ского вектора действий по сохранению этого сегмента 
в сфере зарубежного образования, международной зна-
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чимости феномена русскоязычного образования за пре-
делами России.

Академические исследователи и публицисты прояв-
ляли интерес к русскому языку и непростой судьбе зару-
бежного русскоязычного образования на протяжении 
всего постсоветского периода, тем не менее актуаль-
ность данной темы заключается в активизации действий, 
направленных на продвижение русскоязычного образо-
вания как извне, так и со стороны России. 

За рубежами России всплеск интереса к образованию 
на русском языке возник на новом хронологическом, 
то есть новом поколенческом срезе. В дальнем зарубежье 
это произошло после довольно долгого периода лингво-
культурного погружения семей русофонов в иноязычное 
коммуникативное пространство стран их миграцион-
ного выбора. В постсоветском зарубежье – после периода 
отрицания русского языка в странах его традиционного 
бытования.

Под занавес ХХ века сформировался как факт совре-
менной действительности и получил концептуальное ос-
мысление феномен, обозначение которого широко из-
вестно – русский мир. У него нет формальных границ, 
но его контуры за пределами России, так или иначе, 
определяются русским языком и русской культурой, 
то есть коммуникативной и демографической мощно-
стью языка, а также уровнем приобщенности к русскому 
культурному наследию. Этому, как ничто другое, способ-
ствует образование на русском языке. 

Известно, что в настоящее время половина носите-
лей русского языка и тех, кто им свободно владеет 
и пользуется, проживают за пределами России. После 
миграционного вала в период распада СССР прошло 
более четверти века. Сейчас 75% зарубежного русского 
мира составляет молодежь: дети и внуки тех, кто тогда 
выехал в другие страны дальнего зарубежья, и тех русо-
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фонов, кто принял решение остаться в странах ближ-
него зарубежья. Это значит, что в настоящее время мо-
лодежь, получившая в своих семьях русский язык 
в наследство, учится в разных учебных заведениях своих 
стран, где русский язык не всегда входит в пакет образо-
вательных услуг. 

Сначала главной задачей для русскоязычных семей, 
оказавшихся в странах дальнего и ближнего зарубежья, 
была социокультурная адаптация и обязательное освое-
ние языка государства пребывания/проживания. Ил-
люзия, что русский язык сохранится сам собой и в следу-
ющих поколениях, стала постепенно развеиваться, 
а опасность возможной утраты увеличились. Появилась 
осознанная необходимость в сохранении или создании 
возможностей для его изучения, то есть явно обозна-
чился в риторике и на практике поиск места для рус-
ского языка в системе образования. 

С другой стороны, сформировалась действенная стра-
тегия России на этом поле. Таким образом, в движении 
навстречу друг к другу совпали диаспоральные и россий-
ские государственные интенции. 

2010 год в России был объявлен Годом учителя, 
и IV ассамблея русского мира в Москве проходила 
под девизом «Учитель русского мира», а тема поддержки 
преподавания русского языка за рубежом стала основ-
ной. Именно поэтому ассамблею в 2010 году предварял 
международный форум учителей зарубежных школ 
с преподаванием русского языка, организованный фон-
дом «Русский мир», Министерством иностранных дел 
и Россотрудничеством в Государственном институте рус-
ского языка им. А.С. Пушкина.

В этой же цепочке действий и следующие шаги.
Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 

2014 года №409 создан Совет при Президенте Россий-
ской Федерации по русскому языку. Действует Совет 
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по русскому языку и при правительстве Российской Фе-
дерации с его комиссиями: русский язык в странах СНГ 
и ближнего зарубежья; русский язык как мировой; 
русский язык в дальнем зарубежье и др. Активно консо-
лидируют усилия профессиональных педагогов и под-
вижников русского мира общественные организации – 
Международная ассоциация преподавателей русского 
языка и литературы (МАПРЯЛ), а также Международное 
педагогическое общество в поддержку русского языка 
[1]. Развивается проектная и партнерская деятельность 
различных российских государственных и образователь-
ных структур по продвижению и поддержке зарубежного 
русскоязычного образования. 

Важным событием стало появление концепции «Рус-
ская школа за рубежом», утвержденной в ноябре 2015 г. 
президентом России В.В. Путиным. В этом документе 
подчеркивается: «Для многих постоянно проживающих 
за рубежом российских граждан и соотечественников в послед-
ние годы все большую остроту приобретает проблема получе-
ния их детьми образования на русском языке. <…>  Поддержка 
и продвижение за рубежом общего образования на русском языке 
является важным фактором гуманитарного и политического 
влияния Российской Федерации в мировом сообществе, служит 
укреплению позиций русского языка и распространению россий-
ской культуры в мире» [1, ст. 5, 6].

Данная концепция касается только определенного 
типа школ, тогда как в разных странах ближнего и даль-
него зарубежья, в различных социокультурных условиях, 
правовых и политических системах существуют и за-
рождаются разнообразные варианты предоставления 
формальных и неформальных образовательных услуг 
по обучению русскому языку и на русском языке. 

Учебные заведения и иные образовательные струк-
туры отличаются опытом деятельности и спектром 
возможностей: одни сохраняются на прежних солид-
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ных учебно-методических и материальных базах, дру-
гие создаются с нуля. Важно и то, кем они создаются 
и поддерживаются: государством (страны проживания 
или РФ), частными лицами или структурами, организа-
циями соотечественников или другими общественными 
объединениями.

Интересен и разнообразен формат и доля присут-
ствия в них русского языка. Существуют школы полные 
с преподаванием на русском языке, школы билингваль-
ные, воскресные и дополнительного образования, с углу-
бленным изучением русского языка и с изучением его 
на основе опционального выбора.

Несмотря на все разнообразие видов и форм зарубеж-
ного образования с русским языком в качестве языка 
обучения, их объединяет то, что в зарубежье принципи-
ально изменилась русская языковая личность. Она стала 
бикультурной. В центре педагогического процесса нахо-
дятся билингвы, в языковой компетенции и практике ко-
торых, как правило, органично сочетаются язык родной 
или семейный с языком государства проживания. Для 
сферы образования не только в лингводидактическом 
и методическом, но и в социокультурном плане это важ-
ный аспект, причем со многих точек зрения. 

Во-первых, это обеспечивает корректное решение 
вопроса сохранения этнокультурной самобытности и се-
мейной преемственности, когда лингвокультурная при-
надлежность не разделяет поколения отцов и детей. 

Во-вторых, это повышает уровень толерантности 
в обществе, поскольку для бикультурного и билингваль-
ного населения нет противоречия между своей и другой 
культурой и языком. Это не изолирует одних от других. 

В-третьих, бикультурным носителям русского языка 
выпадает роль медиаторов не только в межкультурных 
отношениях, но и в межгосударственных. Они глубже по-
нимают и чувствуют то или иное послание России миру 
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и тоньше трактуют его представителям других стран 
и культур. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что в социокуль-
турном плане эти значимые факторы как раз и опреде-
ляют актуальный социокультурный абрис зарубежной 
школы с русским языком в качестве одного из языков 
преподавания. 

В последние годы именно под флагом консолидации 
билингвальных учебных заведений с русским компонен-
том состоялись мероприятия, которые и продемонстри-
ровали в значительной мере их широкий географический 
и организационно-методический спектр. По инициа-
тиве берлинского Общества русскоязычных родителей 
МИТРА (Германия) и при поддержке фонда «Русский мир» 
прошли три показательные международные встречи. 
Форум в 2015 г. в Берлине собрал представителей би-
лингвальных учебно-воспитательных заведений – от дет-
ских садов до вузов – из 44 стран. В 2017 г. в Бангкоке со-
брались те, кто по большей части самостоятельно 
выстраивает билингвальное образование со встроенным 
в него русским языком обучения в 18 странах Юго-Вос-
точной Азии. В ноябре того же года в Берлин съехались 
руководители и педагоги частных билингвальных учеб-
ных заведений из 22 стран – от Канады до Южной Кореи. 

Специалисты представили на форумах свои модели 
образования с русской параллелью: в некоторых школах 
США это модель от 90:10 к 10:90, то есть таково процент-
ное соотношение русского и английского языков от пер-
вого до выпускного класса. В Латвии другая пропорция – 
60:40. Обсуждались десять моделей билингвального 
образования в Грузии, наполнение так называемого рус-
ского сектора в образовании Азербайджана, новая кон-
цепция о русском языке в образовании Армении. Возрос 
интерес к подготовке русистов в Бухаресте и Варшаве, 
стабильно высок набор на эту специальность в 70 вузах 
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Китая и т. д. Консорциум Сетевого университета госу-
дарств – участниц СНГ укрепляет не только общее обра-
зовательное, но и русское языковое пространство в этом 
ареале. Создана Ассоциация славянских университетов, 
более 20 лет действующих в ряде постсоветских стран, 
где русский язык является языком преподавания.

Все это говорит о социально-культурном статусе рус-
ского языка, который формируется под воздействием 
определенных социокультурных факторов. Помимо уста-
новок языковой политики, в соответствии с ними или во-
преки им, есть целый ряд других факторов, которые опре-
деляют интерес к сохранению русского языка как одного 
из языков образования молодежи за пределами России. 

Анализ ситуации в Республике Молдова показал, что, 
несмотря на истончение русского коммуникативного 
и образовательного пространства, пятая часть государ-
ственных довузовских учебных заведений – это гимна-
зии и лицеи с русским языком преподавания. Примерно 
такое же соотношение касается учебных групп по госу-
дарственным и частным вузам. 

Таким образом, на русском языке по собственному вы-
бору учится, соответственно, каждый пятый школьник 
и студент. 

В ходе нашего специального исследования билинг-
вальной языковой личности так называемых других рус-
ских ближнего зарубежья [3] были получены сведения 
о тех социокультурных факторах, которыми диктуется 
выбор семьями и самой молодежью образования на рус-
ском языке в стране с социальной доминантой иного го-
сударственного языка. В этом перечне, публикуемом 
впервые, десять обобщающих пунктов, сформулирован-
ных по итогам наших молдавских полевых исследова-
ний. За каждым пунктом – масса фактов и комментариев, 
но в данном контексте нам важно обозначить сам факт 
разнообразия и факт содержательной емкости каждого 
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социокультурного фактора, предопределяющего судьбу 
образования на русском языке. 

1. Прагматика будущей жизни и карьеры в современ-
ном мире на фоне безработицы и исхода населения про-
дуктивного возраста из страны.

2. Стремление получить дальнейшее образование 
в России или воссоединиться с эмигрировавшей 
из Молдавии в Россию частью семьи. 

3. Приверженность культурно-исторической традиции.
4. Сохранение доминанты собственной этнокультур-

ной и языковой идентичности. 
5. Понимание геополитических преференций госу-

дарства или части населения.
6. Учет традиционного российского направления 

миграционных потоков.
7. Привлекательность страны и ее культуры, стремле-

ние получить гражданство РФ. 
8. Высокий социальный и образовательный статус 

русскоязычного населения данной страны.
9. Сохранение в стране русской языковой среды 

в полном объеме ее составляющих, включая полную вер-
тикаль образования на русском языке.

10. Активность организаций российских соотечествен-
ников и российских структур, поддерживающих русскоя-
зычное образование в стране. 

Помимо названных есть еще целый ряд обозначенных 
респондентами и наблюдателями позиций, которые, на наш 
взгляд, лишь косвенно соотносятся с выбором именно об-
разования на русском, а в большей мере объясняют инте-
рес к изучению русского языка в любом образовательном 
учреждении. Это, например, симпатия к России, высокий 
международный авторитет России, международный ста-
тус русского языка, обширный сегмент рунета и т. п. 

Подводя итоги, отметим, что существует целый ряд 
социальных и культурных факторов, которые предопре-
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деляют и формируют феномен образования на русском 
языке в современном мире и его собственный социокуль-
турный облик и предназначение. Именно поэтому: а) по-
требность и интерес к образованию на русском в той 
или иной форме возрастает там, где его до сих пор не было; 
б) оно сохраняется, хотя и в меньшем объеме, как сегмент, 
в том числе государственной системы образования, в стра-
нах, где русский язык исторически присутствует; в) уве-
личивается разнообразие моделей и форм предоставле-
ния образовательных услуг с русским компонентом, 
среди которых доминирует билингвальное образование, 
способствующее решению таких социокультурных за-
дач, как сохранение преемственной идентичности инди-
вида, гармонизации отношений в полиэтничном соци-
уме, укреплению межгосударственных мостов между 
ареалами русского рассеяния и Россией. 
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Школы дополнительного образования в Европе – 
новые поколения

Статья посвящена русским школам в Европе, особое внимание автор уделяет 
итальянской сети русских школ дополнительного образования, в частности – учебно-
методическому центру развития билингвизма им. Л.Н. Толстого в Милане. 

Ключевые слова: образование на русском языке, русский язык, зарубежье, русские 
школы в Италии, российские соотечественники, русская школа «Лев Толстой», русский 
как иностранный, естественный билингвизм 

По данным МИД РФ, на сегодняшний день в Европе 
проживает значительное число выходцев из Российской 
Федерации и стран бывшего Советского Союза: в Герма-
нии – около 4 млн; Латвии – около 750 тыс.; Эстонии – 
около 400 тыс.; Греции – более 350 тыс.; Литве – около
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220 тыс.; Великобритании – около 
200 тыс. [2]. По данным Национального 
института статистики Италии (ISTAT), 
на территории Итальянской Респуб-
лики официально зарегистрировано 
почти 36 тыс. российских соотечествен-
ников. Необходимо отметить, что точ-
ный подсчет русскоговорящих граждан 
в Европе невозможен, так как офици-
альная статистика ориентируется по та-
ким формальным признакам, как граж-
данство, не учитывая реальное владение 
(или невладение) русским языком. Кроме 
того, из статистики часто выпадают быв-
шие граждане России, получившие граж-
данство новой страны проживания. Более 
детальный анализ ситуации представ-
лен в недавно вышедшей монографии 
А.Л. Арефьева, заместителя директора 
по научной работе Центра социологи-
ческих исследований Министерства 
образования и науки РФ [1]. Но даже 
примерная оценка количества соотече-
ственников в Европе дает представле-
ние о том, что задача сохранения русского 
языка, русского менталитета и нацио-
нальных культурных традиций стоит 
перед значительным числом людей.

Сохранением русского языка как 
родного и русских традиций у детей 
из смешанных семей и в семьях имми-
грантов первого и второго поколений 
на сегодняшний день занимаются в ос-
новном так называемые школы допол-
нительного образования. Это понятие
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Государственного 
университета г. Пармы, 
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(Милан, Италия)
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я включает в себя довольно широкий спектр образователь-
ных учреждений. В ноябре 2015 г. президентом РФ была 
утверждена концепция «Русская школа за рубежом», раз-
работанная Россотрудничеством совместно с Министер-
ством иностранных дел и Министерством образования 
и науки России, привлечением российских и зарубежных 
экспертов, широких слоев общественности. Данная кон-
цепция предлагает свою классификацию зарубежных 
учебных заведений с русским языком обучения, школы 
дополнительного образования относятся к русским шко-
лам четвертого типа [2]. Ввиду того что в большинстве 
школ занятия проводятся по выходным дням, встреча-
ются еще и такие названия, как «русская школа выход-
ного дня», «субботняя (воскресная) русская школа».

Первые русские зарубежные школы стали появляться 
в конце 1990-х годов в Германии и Великобритании, что 
было связано с компактным проживанием в данных стра-
нах значительного числа выходцев из СССР. В Италии 
первые школы появляются только в начале 2000-х годов 
и не получают такого широкого распространения, как 
в некоторых других странах, что связано, в первую оче-
редь, с дисперсным проживанием граждан России в Ита-
лии, характером иммиграции (в основном по семейным 
причинам) и относительно незначительным количе-
ством проживающих русскоязычных граждан, а также 
с особенностями законодательства и менталитета страны. 

Однако несмотря на все объективные сложности, 
в последние пять лет количество русских школ в Италии 
значительно выросло, общее их число превышает на се-
годняшний день 30, а занятия в них посещают 2000 детей 
соотечественников [3]. Лидеры в предложении образо-
вательных маршрутов на русском языке для детей сооте-
чественников – Милан и Рим, где действует сразу 
несколько русских школ дополнительного образования, 
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а суммарное количество обучающихся больше 50% 
от общего числа учеников русских школ по стране. Круп-
ные учебные центры существуют также в Турине, Парме, 
Флоренции и других городах Италии. 

Несмотря на растущее количество культурных ассоци-
аций и действующих при них русских школ, для сооте-
чественников, проживающих в небольших провинци-
альных итальянских городках, возможность занятий 
в русских школах оставалась недостижимой мечтой. 
В связи с этим учебно-методический центр развития би-
лингвизма им Л.Н. Толстого в Милане (русская школа 
«Лев Толстой») в 2009 г. открыл дистанционное отделе-
ние. В 2011 г. при поддержке фонда «Русский мир» 
и в сотрудничестве с Государственным институтом рус-
ского языка им А.С. Пушкина и Санкт-Петербургской 
академией постдипломного педагогического образова-
ния оно было реорганизовано в Европейский центр 
дистанционного обучения для детей российских сооте-
чественников (ЕЦДО). Сегодня в ЕЦДО обучается 
50 учащихся из Германии, Франции, Италии, Македонии, 
Кипра, Швейцарии, Америки и Китая.

Сегодня уже никто не ставит под сомнение необходи-
мость расширения сети русских школ дополнительного 
образования в Европе, их значение для сохранения рус-
ской культуры и русского языка за пределами России. 
Практика показала, что отдельно взятая семья не спо-
собна обеспечить полноценного освоения русского 
языка как родного и развития русской культурной базы 
у иммигрантов второго поколения. В качестве примера 
можно вспомнить курьезную историю середины 1990-х 
годов, которая произошла в семье одного российского 
профессора, преподававшего математику в Барселон-
ском университете. Пятилетняя дочка профессора, вые-
хавшая из России совсем крошкой, была убеждена, что 
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русский язык – это секретный язык их семьи, и была 
крайне удивлена при встрече с другими русскоязычными 
родственниками, когда те приехали их навестить. 

Если в начале пути случалось, что русские зарубежные 
школы создавались волонтерами-энтузиастами, которые 
привлекали к преподаванию любых русскоязычных 
граждан, готовых оказать содействие молодому проекту, 
то сегодня можно говорить о том, что большинство ста-
бильных школ дополнительного образования за рубе-
жом выработали свою методику, свой стиль преподава-
ния, определились с содержанием программы и имеют 
стабильный преподавательский состав высококвалифи-
цированных специалистов. Этому способствовала в том 
числе направленная на поддержку русского языка за ру-
бежом работа российских вузов, в первую очередь, 
выездные и дистанционные курсы повышения квалифи-
кации для педагогов зарубежных школ, бесплатность ко-
торых сделала их широко доступными и популярными 
среди зарубежных педагогов. 

Второй фактор, оказавший значительное влияние 
на повышение уровня преподавания в русских школах 
дополнительного образования, – содействие государствен-
ной политики РФ через работу специальных учреждений, 
фондов и российских университетов по организации 
конференций и форумов по обмену опытом между са-
мими зарубежными школами с участием российских спе-
циалистов. В качестве примера можно привести евро-
пейский молодежный форум «Русский язык – мир без 
границ», организованный в ноябре 2017 г. Московским 
педагогическим государственным университетом в сотруд-
ничестве с государственным университетом г. Пармы 
и ассоциацией «Русский дом – Италия» (Милан). Форум со-
брал свыше 100 специалистов по русскому как иностран-
ному из 20 стран и студенческую молодежь из Европы. 
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Необходимо отметить, что само существование рус-
ских зарубежных школ возможно исключительно благо-
даря волонтерской деятельности руководителей школ, 
взявших на себя миссию поддержания и сохранения рус-
ского языка и русской культуры вне России. Именно ру-
ководители школ берут на себя всю юридическую ответ-
ственность за деятельность своих организаций в стране 
проживания, обеспечивают материальную базу суще-
ствования школы, решают все административные во-
просы, подбирают педагогический коллектив и руково-
дят им, заботятся о престиже русского языка и русской 
культуры в стране проживания.

Рассмотрим, что представляет собой современная 
русская школа дополнительного образования (IV типа) 
на примере учебно-методического центра развития би-
лингвизма им. Л.Н. Толстого (русская школа «Лев Толстой», 
www.scuolarussa-levtolstoj.com) в Милане. Центр был создан 
в 2009 г. группой энтузиастов, увлеченных идеей созда-
ния русской школы нового типа – школы, учитывающей 
особенности естественных билингвов. Руководители 
школы разработали принципиально новые на тот мо-
мент подходы к преподаванию, провели сравнительный 
анализ программ российской и итальянских школ. Се-
годня в русской школе им. Л.Н. Толстого обучается около 
300 детей от 18 месяцев до 18 лет, кроме того, при школе 
действуют кружки для детей и курсы РКИ для взрослых. 

Педагогический коллектив состоит из 20 педагогов 
с высшим профильным образованием. Некоторые пре-
подаватели получили дополнительную специализацию 
по РКИ на базе дистанционных курсов МГУ и Государ-
ственного института русского языка им. А.С. Пушкина. 
В педагогическом коллективе есть кандидаты наук, мето-
дисты, авторы публикаций, победители международных 
педагогических конкурсов. Все учителя принимают 
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активное участие в конференциях, регулярно посе-
щают курсы повышения квалификации. В 2011 г. при 
школе был открыт уже упоминавшийся Европейский 
центр дистанционного обучения для детей российских 
соотечественников (ЕЦДО). 

Раз в два года школа проводит международный фе-
стиваль «Пушкинская осень», в котором принимают 
участие сотни детей соотечественников со всего мира. 
Школа сотрудничает с российскими и итальянскими 
лицеями и университетами, проводя семинары, между-
народные конференции, принимая у себя делегации 
педагогов из России, организуя дни полного погруже-
ния в русский язык для итальянских студентов. Крепкая 
дружба связывает педагогический коллектив и уча-
щихся школы с музеем-заповедником А.С. Пушкина 
в Михайловском. Партнерские отношения с россий-
скими школами позволяют ученикам учебного центра 
им. Л.Н. Толстого проходить аттестацию по програм-
мам школ РФ. У выпускников есть выбор в зависимости 
от уровня владения русским языком и личных пред-
почтений: сдавать ЕГЭ и получать русский аттестат, 
либо готовиться к тестированию по РКИ, организован-
ному Государственным институтом русского языка 
им. А.С. Пушкина. Учащиеся 14–16 лет сдают ТРКИ 
на уровень В2–С1, а на ЕГЭ по русскому языку выпуск-
ники школы получают в среднем 65 баллов. Напоми-
наем, речь идет о подростках из смешанных семей, ро-
дившихся на территории Италии и обучавшихся 
русскому языку исключительно в рамках русской школы 
дополнительного образования.

За время своего существования школа им. Л.Н. Тол-
стого реализовала три крупных проекта при поддержке 
фонда «Русский мир», приняла активное участие в двух 
европейских проектах по РКИ для взрослых и несколь-
ких молодежных европейских проектах.
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Независимо от выбранного профиля работы (РКИ, 
естественный билингвизм, ФГОС) стабильные русские 
зарубежные школы сегодня – это передовые образова-
тельные центры, мастерские, в которых на практике 
апробируется методика преподавания русского языка 
как второго родного, в которых рождаются и реализу-
ются новые идеи. 
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УЧИТЬ РУССКИЙ. 
МОЖНО? МОДНО? ВЫГОДНО? 
ЭССЕ ЛАУРЕАТОВ ПУШКИНСКОГО КОНКУРСА – 2017 

Международный пушкинский конкурс для педагогов-русистов, появившийся благодаря 
«Российской газете» в 2000 году, ежегодно проводится при поддержке Министерства 
иностранных дел Российской Федерации, московского правительства и фонда «Рус-
ский мир». Цель конкурса – морально и материально поддержать самых талантливых 
и энергичных зарубежных учителей русского языка. 

В этом номере – эссе лауреатов пушкинского конкурса 2017 года, тема которого 
вынесена в заголовок.

Ключевые слова: российские соотечественники, образование на русском языке, рус-
ский язык, русский язык как иностранный, русская школа, билингвизм, престиж профес-
сии учителя, мотивация 

Александр Толстых

Абсолютно дозволенная возможность: 
русский язык в Австрии

Отрицание модального слова «мож-
но» распадается на два варианта, 
а именно: на «нельзя» и на «невоз-
можно», то есть «можно» означает как 
дозволенность, так и наличие возмож-
ности. Что получается, если применить 
категории возможности и дозволенно-
сти к обучению русскому языку в Ав-
стрии? Получается, что в наличии абсо-
лютно дозволенная возможность.

В Австрии работает свыше шести ты-
сяч школ, если считать все типы обуче-
ния и ступени образования. 162 школы 
(3%) предоставляют возможность обу-
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чения русскому языку. Из миллиона школьников, изучаю-
щих иностранные языки, 7,5 тысячи (0,75%) учат русский 
(для сравнения: испанский – 4%, итальянский – 5,5%). 
Цифры не очень впечатляют, но русский язык, безус-
ловно, перестал быть языком экзотическим, он, хоть 
и не на первых ролях, прочно вошел в образовательный 
канон. При университетах и колледжах и прочих суще-
ствует изрядное количество языковых центров, позволя-
ющих студентам добрать языковую компетенцию парал-
лельно с основным курсом обучения. Как правило, 
за прохождение языковых курсов студенты получают со-
ответствующие баллы в системе ECTS, необходимые для 
получения диплома. В отдельных вузах изучение рус-
ского языка – обязательная часть программы. Например, 
на факультете управления экспортом или на факультете 
менеджмента туризма. Ну и, конечно, есть множество 
языковых курсов для взрослых в вечерних и языковых 
школах, культурных институтах. Активно и толково ра-
ботают всевозможные союзы, общества, фонды, форумы, 
объединения и т. д. Дефицита предложения нет – было 
бы желание.

Это не значит, что дозволенной возможностью нельзя 
управлять. Ограничения могут возникнуть на уровне 
предпочтений самого субъекта обучения – можно ведь 
и не захотеть. Возникает вполне универсальный вопрос: 
от чего зависит появление желания учить русский? Его 
во многом определяет социум, то информационное 
поле, в котором этот субъект находится. Здесь, во-первых, 
между собой конкурируют не только языки, они конкури-
руют с дзюдо, фортепиано, тренингами личностного ро-
ста, семьей, сауной и т. д. Если для условного аргентинца 
сложно пойти на курс русского вместо милонги, не менее 
условный австриец вряд ли откажется в пользу русского 
от горных лыж и ухода за собственным палисадником. 
Осознанно или неосознанно человек, при распределе-
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ритеты. Это при том что учиться теории австрийцы 
не считают нужным. Их интересуют практические зна-
ния и умения. Сформирован устоявшийся джентельмен-
ский набор социально значимых навыков, в нем есть 
место и для нишевых вкраплений в виде русского. Чтобы 
заполнить эту матрицу в соответствии с собственной 
индивидуальностью, появляется во-вторых.

Во-вторых, едва осязаемые акценты при подаче несвя-
занной, на первый взгляд, с обучением языку информа-
ции создают рамки, внутри которых решения уже наме-
чены и отклонения от них сопряжены с движением не по 
течению, а значит, предполагают приложение дополни-
тельных усилий и делаются маловероятными. Это часть 
того, что можно назвать информационным фоном, во-
шедшим в плоть и кровь общественного быта. Что при-
нято в кругу моего общения? Как оценивается и кому 
приписывается то или иное культурное достижение? 
В какую категорию людей попадает человек, занимаю-
щийся русским? Какие с этим связаны преимущества 
и недостатки? Значит ли это нечто большее, чем хобби? 
Что комильфо, а что нет? Как видим, здесь многое зави-
сит от моды и выгоды. Остается определить специфику 
австрийских ответов на эти вопросы, а выяснив ее, по-
стараться представить, что должно произойти, чтобы 
ответы эти были скорее в пользу русского, чем нет.

Итак, русский язык в Австрии перестал быть экзоти-
кой. Во времена холодной войны желание изучать рус-
ский переводило человека в разряд нонконформистов. 
Оно не обязательно предполагало согласия с какими-
либо идеологическими ориентирами, а могло означать 
просто желание выделиться, стать неким советским хип-
стером. Позже русский язык становился явлением все 
более обыденным. Этому способствовали и деньги ще-
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дрых русских туристов, и последовательно дружелюбное 
позиционирование Австрии в отношении России 
на международной арене. Так стереотипизация переме-
стилась из мифотворчества в бытовую плоскость. Идео-
логия, однако, никуда не делась, она оказалась размыта 
в разрозненных образах и отношении к ним, в цепочках 
ассоциаций. Однако сейчас напряжение информацион-
ного поля вновь таково, что кристаллизуются новые по-
люсы разделения на своих и чужих посредством языка.

Кто же эти люди, решившие учить русский в Австрии? 
Это состоятельные тетушки бальзаковского возраста, ду-
мающие о том, как окультурить свой досуг, любопытные 
менеджеры в погоне за конкурентным преимуществом, 
потомки фашистов, эмигрировавших в Бразилию, и фа-
шистов австрийских. Дочери бургомистров, занимаю-
щиеся верховой ездой; информатики, пишущие после 
прохождения курса свой учебник по новой методике 
преподавания языков; пластические хирурги, желающие 
побеседовать с российскими коллегами за чашкой чая; 
дети российских ученых, выросшие за рубежом; люби-
тели идеализированной советской дисциплины; японцы, 
путешествующие из Москвы во Владивосток на Транс-
сибе; эрудированные молодые специалисты, едущие 
по обмену в Пермь; болгары, сербы, поляки, осознавшие, 
что русский – это более универсальная база для карьеры 
и что культуры могут быть созвучны; молодые ученые, 
для которых языковой курс – скорее шахматы, чем язык; 
секретарши топ-менеджеров и дикторы новостей; том-
ные музыкальные барышни и вальдорфские неформалы. 
Вот такой неполный срез абсолютно одинаковых людей. 
Одинаковых тем, что в идеале им предстоит понять, что 
язык – это внутренняя работа. Что его освоение не может 
обойтись без принятия, пусть понарошку и временно, 
другой системы координат. Становится очевидно, что 
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из полюса разделения язык при чистосердечном к нему 
подходе не может не стать полюсом притяжения. По-
другому он не работает, если, конечно, не лениться.

Это возвращает нас к теме дозволенности: ограниче-
ния могут возникнуть не только на уровне субъекта, но 
и на структурном, институционном уровне, не будучи 
при этом зримыми. Понятие дозволенности на практике 
подразумевает оттенки: есть открытые запреты, что ред-
кость, есть негласные предписания, есть ситуации, когда 
формально терпят, но пассивно препятствуют, есть, на-
конец, предупреждающее повиновение, ведомое стрем-
лением соответствовать мнимой генеральной линии, 
так сказать, идеологическому тренду. И тут неважно, кто 
и из чего образует этот тренд. Это может быть церковь, 
профсоюзы, товарищи по оркестру добровольных по-
жарных, модницы и кумушки, соратники по родитель-
скому комитету, сотрудник городского магистрата по озе-
ленению. Все вместе это определяет целесообразность, 
выделяет финансирование, закладывает структуру, 
то есть невидимые рельсы, по которым сворачивается 
или разворачивается та или иная программа или иници-
атива. Тут австрийцы – мастера негласно дать или не дать 
ход делу, в нашем случае – обучению русскому языку. 
Здесь остается только наблюдать, поскольку эти про-
цессы столь стихийны и рефлекторны, что вряд ли под-
даются вообще какому-либо влиянию. Своеобразный 
и беспощадный австрийский ноу-хау.

Однако взглянем еще раз на исходную триаду вопро-
сов. Она удобно объединяется в логическую цепочку 
задом наперед: выгодно и поэтому модно, а раз модно, 
значит и можно. Остается разобраться, что же значит 
выгода в широком культурологическом смысле и как 
мода может повлечь за собой дозволенность.

С последним проще всего, поскольку в Австрии 
именно мода влечет за собой дозволенность. Все проис-
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ходит снизу вверх, от разговоров в кофейнях, до пивного 
путча. Австрия – мозаика индивидуалистов, и большин-
ство здесь настолько упрямое, что рано или поздно мода 
выигрывает у (не)дозволенности.

С выгодой в узком смысле этого слова тоже все ясно. 
В стране на стыке Восточной и Западной Европы, суще-
ственной частью населения которой уже в стародавние 
имперские времена были славяне, и по сей день имею-
щей своей самой многочисленной группой мигрантов 
со славянскими корнями (если сложить выходцев из быв-
шей Югославии, чехов, словаков, поляков, болгар, укра-
инцев, белорусов, русских и иже с ними), невозможно 
не понимать, что капитал в виде компетенции по рус-
скому языку принесет свои дивиденды в торговле, про-
мышленности, туризме, экономике, политике и искус-
стве. По объему взаимного товарооборота РФ прочно 
входит в Австрии в десятку лидеров. Примеров масса, 
мысль можно развивать, но это уведет нас от сути во-
проса, от органики взаимного проникновения языков 
в аналитику цифр. Популярность русского как продукта 
потребления для клиентов очень тонко, даже загодя, 
улавливает конъюнктуру рынка. По ней можно безоши-
бочно определить вектор сиюминутной повестки дня. 
Но это все рябь на поверхности более фундаментальных 
качеств, которые определяют желание употребить на изу-
чение именно русского языка тот самый ограниченный 
ресурс собственного времени, в итоге делая его модным.

Модным он может стать, производя потенциально 
модные вещи. Не стоит относиться к этому снисходи-
тельно. Не исключено, что Микеланджело не был моден, 
но зодчество и росписи тогда модными были. Получа-
ется, что мода фундаментальна и с собственно модой 
дела обстоят тоньше, чем с выгодой и дозволенностью. 
Здесь основной простор для действий, шанс повлиять 
на ситуацию. Выгода в виде экономики и дозволенность 
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в виде политики могут препятствовать культуре, а могут 
способствовать ей, создавая для нее благотворный кли-
мат. Однако экономика и политика второстепенны, 
когда речь идет об органах чувств, когда на кону мет-
кость, емкость, эмоции, эффективность восприятия, 
красота. Политика с экономикой остаются за бортом как 
разделяющее явление, как только язык становится задей-
ствован в качестве честного инструмента проявления 
интереса к действительности (которая у всех общая), 
а не как разделение на своих и чужих. Различия при та-
ком подходе к языку не нивелируются, но осмысляются, 
превращаются из лозунгов в нечто живое и выпуклое.

Чтобы быть привлекательным в качестве носителя та-
кого интереса, организму языка нужна подпитка культу-
рой современной, не суррогатной. Есть ли она, чувству-
ется с полуслова. Подобно странице в интернете, 
взглянув на которую, опытный пользователь мгновенно 
определяет, живет она или нет, скорее чувствует, чем 
видит, насколько регулярно обновляется на ней инфор-
мация, насколько она свежая и динамичная, так же 
и язык производит молниеносное впечатление на чело-
века, исходно заинтересованного в приобретении язы-
ковых навыков, своей адекватностью, непереферийно-
стью, включенностью в ноосферу, свободой своего в ней 
передвижения. В чем эта свобода? Свобода (она же мода) 
в эффективности. Эффективность передачи и улавлива-
ния смыслов, способность создать свое неповторимое 
информационное пространство, постоянно обновляю-
щееся, – это единственный источник живого любопыт-
ства, в отличие от чисто архивного интереса, например, 
к латыни. Еще раз: смахнуть архивную пыль может ин-
формационная привлекательность русского языка как 
инструмента, как образа жизни и мысли, которую обе-
спечивает гарнир из инструментов же умного и краси-
вого освоения переизбытка информации. Получается, 
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что барьер приобщения к русскому языку не в структур-
ных или субъективных ограничениях, а в переизбытке 
источников, их вседоступности, приводящей к информа-
ционному шуму. Жизнь языка, а значит, его привлека-
тельность в качестве иностранного, определяется тем, 
производит ли этот язык продукт сопоставимого с меж-
дународными аналогами уровня передачи и доступа 
к информации.

Подведем итоги. Русистам ничего не нужно, кроме 
живой и честной языковой среды, в которой разворачи-
ваются самобытные смыслы. Культура должна быть жи-
вой, только тогда она может быть и привлекательной. 
Остальное – дело техники. Для этого, как ни странно, 
очень полезно глубоко знать и любить (!) культуру и язык 
ваших учеников. Уровень знания иностранного языка 
со стороны преподавателя обеспечивает глубину про-
никновения в чужое культурное пространство, диалекти-
чески объединяя его со своим в синтез, столь необходи-
мый для прогресса цивилизации.

Мухаббат Саидова

В соцсетях говорят на русском

Когда я узнала тему эссе, то немного 
растерялась: можно, модно, выгодно… 
Разве эти понятия применимы к рус-
скому языку? Но потом я решила, что 
на эту тему лучше поговорить с молоде-
жью, с будущим моей страны. Среди своих 
учеников провела опрос на тему эссе. 
И вот что говорят мои воспитанники:

Марджона Норова: «Чтобы лучше по-
нимать друг друга, нужно знать русский

Мухаббат Саидова,
учитель русского языка 
среднего общеобразова-
тельного учреждения №60 
(Душанбе, Таджикистан)
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ом язык, его знание необходимо каждому культурному чело-

веку. Ведь не зря таджикский дипломат, просветитель, 
писатель Ахмад Дониш сказал, что знание русского языка 
является важнейшим средством приобщения народов 
Средней Азии к русской культуре».

Сайехати Анвар: «Представляю, что путешествую 
по России, и вдруг меня о чем-то спрашивают… Думаю, 
станет стыдно, что не знаю русского языка. Для меня 
важно знать этот язык!»

Мавзуна Одинаева: «Мне нужен русский язык. Ведь моя 
мечта – поступить в МГУ и получить достойное образова-
ние мирового уровня».

Паримох Давлатова: «Нам нужно больше читать на рус-
ском, смотреть фильмы. И тогда мы приобщимся к миро-
вой русской науке и культуре».

Зухро Сафарова: «Для меня выгодно знание русского 
языка. Оно поможет в будущем найти хорошую работу. 
Это модно! В интернете у меня много друзей, с ними 
в «Одноклассниках», Фейсбуке, а также по скайпу я го-
ворю по-русски. Чувствуешь себя какой-то несовремен-
ной, немодной, когда не знаешь языка Пушкина и Чехова».  

Манучехр Халимов: «Несмотря на то что грамматика 
русского языка сложна для меня, я стараюсь правильно 
писать и говорить на неродном для меня языке. И в этом 
мне помогает моя учительница, а также некоторые теле-
визионные передачи на русском языке».

Моим десятиклассникам точно нужен «великий и мо-
гучий» язык миллионов людей. Судьба этого языка во мно-
гом зависит у нас в Таджикистане от рядовых учителей 
школ. Надо признать, что у нас слабая речевая среда 
и зачастую русскую речь можно услышать только на уроке. 
Это модно, так как в социальных сетях говорят на рус-
ском, и незнание языка ставит тебя в неудобное положе-
ние. Это выгодно! Большинство детей хотят получить 
российское образование и найти престижную работу. 
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К сожалению, быть учителем у нас немодно. Не только 
учителем русского языка, а вообще, работать в школе 
не хочет ни один опрошенный мною ученик. Редко встре-
тишь выпускника, выбравшего педагогическую стезю. 
Популярны у нас юристы, программисты, архитекторы. 
Все определяется финансами, кто и сколько зарабаты-
вает. Мне тяжело думать, кто в будущем научит наших де-
тей и внуков русскому языку, познакомит с русской куль-
турой и искусством.

А вот за свою семью я радуюсь. Она тесно связана 
с русским языком. Мой супруг – учитель в лицее, учит 
школьников «великому и могучему» вот уже 22 года, сама 
я также работаю в столичной школе №60, десять лет пре-
подаю учащимся с таджикским языком обучения. Стар-
ший сын Джамшед учится в 9-м русском классе, входит 
в объединение юных инспекторов движения (ЮИД), 
в прошлом году побывал в Анапе на слете ЮИД стран 
СНГ. Младший Сардор в этом году оканчивает первый 
класс, мы долго уговаривали его учиться в таджикской 
школе, но он упорно отказывался, говорил, что будет 
учиться только в классе с русским языком обучения. До-
бился своего. Дома у нас чаще других языков звучит рус-
ская речь, сыновья смотрят детские передачи и фильмы 
на каналах «Россия», «Звезда», папу всегда интересуют 
новости мира, а я люблю смотреть российские фильмы 
после работы.

2017 год объявлен в Таджикистане объявлен Годом мо-
лодежи. И это не случайно. 70% населения страны – 
это молодежь. Не буду лукавить, «великий и могучий» 
не очень популярен среди них. Большинство хотят 
выучить английский язык, в будущем мечтают учиться 
в Америке или Англии, найти престижную работу и за-
работать побольше денег. Есть и те, кто предпочитает 
китайский язык, его преподают в гимназиях столицы, 
открыты с китайского языка. На базарах часто слышится 
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китайская речь, некоторые вчерашние выпускники ра-
ботают переводчиками.

Во всех школах Таджикистана изучение русского 
языка обязательно. Ученики 2–11-х классов изучают рус-
ский 2–3 часа в неделю. С прошлого года учителям раз-
решили делить классы на подгруппы, но положение дел, 
на мой взгляд, пока не изменилось. Думаю, сначала надо 
было организовать кабинеты русского языка, воспитать 
молодых специалистов, привлечь в школы новые кадры, 
а пока вся эта нагрузка ложится на плечи тех же самых 
учителей, преданных своему делу. 

А моя будничная педагогическая жизнь продолжа-
ется… В феврале 2017 г. были подведены итоги междуна-
родного дистанционного конкурса по языкознанию 
«Русский медвежонок». Как радовались мои ученики 
своим первым результатам в этом конкурсе! Все без ис-
ключения получили сертификаты. Баллы невысокие, 
но главное для нас – это участие, проверка своих знаний. 
С нетерпением ждем очередного этапа конкурса.

По субботам мы с учениками посещаем национальную 
библиотеку. Дети с увлечением работают на компьютере, 
общаются в интернете с друзьями, читают книги на рус-
ском языке. Особенно нравятся им небольшие чехов-
ские рассказы. Теперь мои ребята знают о тяжелой судьбе 
Ваньки, о том, что означает слово «хамелеон», сочув-
ствуют учителю древнегреческого языка Беликову. 

В начале апреля вместе с учениками переживали 
за пострадавших во время теракта в метро Санкт-
Петербурга. Пол-урока дети осуждали деяния террори-
стов, не имеющие ничего человеческого. Вспоминали 
также детей Беслана, школьников Стокгольма, народ 
Сирии…

Участвовала я и в тотальном диктанте в Российском 
центре науки и культуры (Россотрудничество). Со сле-
зами выводила первые строки текста «Город на реке»: 
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«В 1941 году Гитлер решил выморить ленинградцев голо-
дом и стереть город с лица земли». Я никогда не была 
в Санкт-Петербурге, но читала про Пискаревское клад-
бище, где похоронены сотни тысячи людей, погибших 
в блокадном Ленинграде. Об этом я рассказываю своим 
ученикам, когда речь идет о городах-героях, о Великой 
Победе. 

Учебно-воспитательную работу в школе веду в каби-
нете русского языка, закрепленного за мной. Оформили 
его в силу своих возможностей: подготовили таблицы, 
книжки-раскладки по творчеству известных русских пи-
сателей и поэтов, повесили баннеры с высказываниями 
о русском языке. К нехватке учебных пособий, худо-
жественной литературы мы уже привыкли. Порою на-
хожу нужную литературу в домашней библиотеке, несу 
на урок. Было бы здорово, если бы Россотрудничество, 
наряду с интересными круглыми столами и вебинарами 
помогало книгами и учебной литературой. 

Проведение предметной Недели русского языка 
стало уже школьной традицией. К ней тщательно гото-
вятся все, особенно девочки. Заранее учим стихи, ведь 
каждому хочется с микрофоном в руках выступить 
на утренней линейке, затем оформляем фойе стенгазе-
тами и плакатами. В этом году Неделя была посвящена 
А.С. Пушкину. И она прошла, как обычно, замечательно. 
Весь педагогический коллектив уверен: когда в школе 
идет Неделя русского языка, оживает все вокруг. 
Красочные костюмы героев сказок Пушкина, презента-
ции в компьютерном классе, бурное разгадывание 
кроссвордов и головоломок во время перемены ра-
дуют всех: учителей, родителей и даже проверяющих 
из районо.

Думаю, что нынешнее поколение сделает правильный 
выбор. И выбор будет за русским языком, как бы ни на-
зывали этот выбор: можно, модно или выгодно. 
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Игорь Жуковский

Русская культура в рекламе не нуждается

Для меня все начиналось в середине 
1990-х годов. Мечта увидеть Францию 
была еще со студенческой скамьи в ин-
ституте иностранных языков. И вот на-
конец все картинки из учебников 
ожили: Эйфелева башня, Лувр, Елисей-
ские поля и Триумфальная арка…

Но мой путь лежал из Парижа в вин-
ную столицу – город Бордо. «Спящая 
красавица» – так называют этот город 
французы. Меня ожидало знакомство 
с благодатным регионом, над которым 
редко сгущаются тучи, а холмистые ви-
ноградники подставляют себя щедрому 
солнцу.

Моя двухгодичная командировка 
имела специфику: помогать француз-
скому преподавателю русского языка 
на уроках в средней школе. Так началось 
погружение не только во французский 
язык и культуру, но и в родной русский 
язык. Находясь в привычной языковой 
среде, мы редко задумываемся над тем, 
насколько хорошо мы владеем своим 
языком. Теперь предстояло посмотреть 
на свой язык глазами французских кол-
лег и их учеников. 

Помню, как опытная французская 
коллега Кристиан Салесс постоянно 
следила за моей спонтанной речью 
и интересовалась, почему я говорю так,

Игорь Жуковский,
президент ассоциации 
«Россия – Аквитания» (Бордо, 
Франция), igor.joukovski@
gmail.com
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а не иначе. «Надо же какое любопытство!» – думал я. Од-
нако она просто хотела понять то, чего нет ни в одном 
учебнике.

На встрече в университете с Владимиром Гаком, авто-
ром «Французско-русского словаря», первый вопрос 
французских русистов был об употреблении видов гла-
гола. Нам, русским, это кажется очевидным, но объяс-
нить каждую конкретную ситуацию затруднялся даже по-
четный гость.

В год моего приезда я познакомился с госпожой Гоно, 
которая в тот же год вышла на пенсию, проработав в ли-
цее 40 лет. Все эти годы ей удавалось не просто обучать 
русскому языку, а показывать все богатство русской куль-
туры. Многие ученики на всю жизнь влюблялись в язык 
и в Россию. Еще много лет мы виделись с мадам Гоно 
на литературных встречах с Александрой Марининой, 
Андреем Макиным и другими. Проезжая на велосипе-
де по улицам Бордо, она всегда приветствовала меня 
по-русски. 

Однажды я встретился с одной из первых учениц ма-
дам Гоно. Мишель Деланоэ стала врачом, а потом – депу-
татом парламента и министром. Мадам Деланоэ начала 
разговор с нескольких фраз о мире и дружбе на пре-
красном русском языке. Это было неожиданно и удиви-
тельно. Русский язык Мишель изучала в лицее с мадам 
Гоно. В 1960-м Бордо готовился к приезду важного гос-
тя – Никиты Хрущева. Нужно было сказать несколько 
приветственных слов по-русски. Эту миссию поручили 
школьнице Мишель. «Я с волнением произнесла эти 
слова перед господином Хрущевым и вручила ему букет. 
Он похлопал меня по плечу и сказал: «Молодец!», – 
рассказала она.

Что касается средней школы, то, несмотря на суще-
ственное сокращение числа детей, изучающих русский 
(в 1988 г. – 27000 человек, в 2015 – 13000 человек), рус-
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ся ский язык преподают в 253 государственных и частных 

лицеях и колледжах. В последние годы в 13 международ-
ных и европейских секциях (Париж, Бордо, Страсбург, 
Сен-Жермен-Ан-Лэ, Вальбон и др.) на русском препо-
дают также некоторые предметы: история, география, 
литература.

Сегодня тревогу вызывает реформа, проводимая 
в коллежах и затрагивающая преподавание иностран-
ных языков. В результате часы на языки сокращаются, 
а ряде случаев эти предметы и вовсе исчезают из учеб-
ных планов. Это угрожает и русскому языку.

Думаю, что в настоящее время сохранить контингент 
учащихся среднего звена помогает разветвленная сеть 
русских школ и классов дополнительного образования. 
Во Франции сейчас 70 русских школ. Русский в них пре-
подают не только на традиционных уроках, но и в рам-
ках внеклассной работы, в театральных и художествен-
ных кружках, в шахматных клубах. Атмосфера в школах 
создает благодатную почву для обучения русскому языку 
и детей, и родителей из смешанных семей.

Моя вторая командировка была в университет Бордо, 
на кафедру славянских языков. Там состоялось знаком-
ство с системой высшего образования во Франции.

Преподавание русского языка во Франции имеет 
свою историю. В 1874 г. в Париже открылась школа вос-
точных языков, одно из ведущих мест занял русский 
язык. Сейчас это Институт восточных языков (INALCO). 
Русский язык вошел в учебную программу университетов 
Бордо, Дижона, Лилля и Канн. 

Это если говорить о модных тенденциях, то подъем 
интереса к русскому языку был связан с теми или иными 
историческими событиями: послереволюционный пе-
риод и первые волны русской эмиграции, запуск спут-
ника и полет Юрия Гагарина, годы перестройки. 
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Послевоенный период (1950–1960-е гг.) считается зо-
лотым веком русского языка во Франции: кафедры руси-
стики появились в 26 университетах и в высших шко-
лах (в настоящее время это более 3 тысяч студентов 
и 200 преподавателей). Положительной тенденцией по-
следних лет стало изучение русского языка в высших 
школах бизнеса и коммерции. Вот и ответ на вопрос, вы-
годно ли изучать русский язык.

Изучение русского языка всегда считалось уделом ве-
дущих парижских лицеев, в которых учились дети фран-
цузской элиты. Сегодня в программах десяти институтов 
политических наук тоже есть русский язык. Жак Ширак, 
бывший президент Франции, с большим удовольст-
вием говорил по-русски и цитировал классиков русской 
литературы. 

На кафедре я занимался со студентами практикой уст-
ной речи. Удивительно, но я был единственным, кто за-
нимался этой работой. Остальные коллеги либо препо-
давали на французском языке (страноведение), либо 
работали над письменными переводами. При итоговом 
подсчете результатов экзаменов практика устной речи 
имела самый низкий коэффициент…

В начале 2000-х гг., эру интернета, методики препода-
вания русского как иностранного еще сильно отставали 
от времени: на нашей кафедре не использовалось ни од-
ного специализированного учебного пособия. Препода-
ватель самостоятельно искал материалы, с нуля писал 
программу. Написал свой вариант и я.

При этом деятельность университетов по организа-
ции студенческих обменов и созданию совместных про-
грамм была на высоте. В частности, в этих обменах уча-
ствовал Сочинский филиал РУДН, мои бывшие студенты, 
а в 2004 г. была создана совместная программа Института 
политических наук и факультета социально-политиче-
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ских наук РУДН. Вспоминаю приезд в Бордо ректора 
РУДН В. Филиппова, который в бытность министром об-
разования подписал от России Болонское соглашение 
и интересовался реальным воплощением идей и инициа-
тив. Серьезно прорабатывались учебные планы, меха-
низм выдачи двух дипломов. И неудивительно, что про-
грамма работает и сегодня.

После контрактной работы на факультете возникла 
идея создания языковой школы русского языка для взрос-
лых. Вот уже 12 лет мы с супругой преподаем русский 
язык для французов в ассоциации «Россия – Аквитания», 
которую мы же и создали. В нашей школе ежегодно обу-
чается около 60 слушателей.

Неформальное образование взрослых во многих стра-
нах имеет давние традиции, так как позволяет человеку 
продолжать обучение в течение всей жизни. В Европе 
идею народных университетов отстаивал датский про-
светитель Николай Фредерик Северин Грундтвиг. 
Именно его именем была названа европейская образова-
тельная программа для взрослых, которая успешно раз-
вивала эти идеи больше десяти лет.

Практически в каждом крупном городе Франции, да 
и в небольших городах, активно действуют культурные 
ассоциации (общества), связанные с русской культурой. 
При них организованы курсы разных уровней обучения 
русскому языку для взрослых.

В нашей языковой школе обучаются разные катего-
рии слушателей: студенты университетов и коммерче-
ских школ, учителя, врачи, юристы, пенсионеры. Боль-
шинство из них приходит из общего интереса к русской 
истории и культуре. Можно сказать, что русская культура 
не требует какой-то особой рекламы. Всякий раз мне на-
поминают об этом афиши на Большом театре Бордо: 
Чайковский, Стравинский, Прокофьев…
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В последние годы курсы пополнились молодежной 
аудиторией, которая с большим усердием изучает русский 
язык. Кто-то нашел спутницу жизни в России, а кому-то 
просто нужно общаться, и русский язык в этом помогает. 
Кто-то собирается в путешествие по России. Многие смо-
трят программы российских телеканалов, слушают ради-
опередачи, находят нужную информацию в сети. 

Есть среди наших слушателей французы русского про-
исхождения всех волн эмиграции. Некоторые из них вы-
учили язык в семье, для кого-то это было сложно по тем 
или иным причинам. Однажды к нам на курсы записался 
Жан Мамонтофф, который хорошо говорил по-русски. 
По одной из линий он действительно оказался потом-
ком знаменитого русского промышленника и мецената 
Саввы Мамонтова. Жан рассказал удивительную исто-
рию о своих дальних родственниках, и этому были по-
священы учебный текст и урок.

В самом центре Парижа, в туристическом квартале 
Трокадеро, зажато в каменные стены крохотное клад-
бище Пасси. Здесь находится надгробие княгини Ната-
льи Брасовой и ее сына Георгия. Наталья (в девичестве 
Шереметьевская) стала женой великого князя Михаила 
Александровича Романова, наследника российского пре-
стола. Ее жизнь изобиловала судьбоносными поворо-
тами. Первым мужем Натальи был Сергей Мамонтов, 
именно с ее внучкой Полиной Жан общался, когда жил 
в Париже. На занятие Жан принес фотографию вели-
кого князя Михаила Александровича из семейного ар-
хива, на которой было написано: «Миша. 1909. Гатчина. 
22 октября 1916».

Еще одна наше ученица – Людмила Кинер (Щеглова). 
Ее родители были русскими, но сама она никогда не жила 
в России. Прах ее отца Николая Щеглова покоится 
на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. В 2017 году 
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она отметила свой… 91 день рождения.  Прекрасно вла-
деет русским языком благодаря своим родителям, 
поэтому иногда может сделать нам замечание: «А мама 
так не говорила!». Родной брат Людмилы учился в Страс-
бурге в одном классе с Марселем Мангелем, выходцем 
из польской эмиграции, впоследствии ставшим знамени-
тым мимом Марселем Марсо. 

Как видите, сама жизнь и наши ученики подсказы-
вают темы для уроков. Проходит выставка коллекции 
Щукина в Париже. Мы посвящаем этому занятие. 
Во время поездки в Лейден наша студентка увидела 
на стене дома стихи Цветаевой. Еще один урок. А сколько 
гастрономических вопросов! Бефстроганов, салат «Оли-
вье», торт «Наполеон»… А сколько французов русского 
происхождения, прославивших Францию! В списке 
сотня имен!

Часто мы обращаемся к учебным пособиям, которые 
нам помогают в работе. Издательства «Русский язык. 
Курсы» и «Златоуст» в последние годы предложили 
немало интересных учебников по РКИ. Хотелось 
бы иметь, с одной стороны, пособия, ориентированные 
на минимальное количество (1–2) часов в неделю, а с дру-
гой – пособия с текстами для чтения для тех, кто прихо-
дит к нам многие годы. 

Но вот очередной урок закончился. Занавес опу-
стился. Но вижу, что никто не торопится уходить домой, 
от меня ждут еще чего-то. Значит, затронуты какие-то 
особые, человеческие струны. Мы на одной волне… 

Учить русский язык можно, причем с большим удо-
вольствием. Один наш ученик в трамвае открыл учебник 
русского языка. Поймав восхищенные взгляды пассажи-
ров, понял, что все-таки это и престижно!

И
го

рь
 Ж

ук
ов

ск
ий

. Р
ус

ск
ая

 к
ул

ьт
ур

а 
в 

ре
кл

ам
е 

не
 н

уж
да

ет
ся



РУССКИЙ ЯЗЫК И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ЗА РУБЕЖОМ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (56) 2018 45

Наталья Манукян

Я соединяю две страны, две культуры, два языка

Для изучения языка гораздо важнее 
свободная любознательность,
чем грозная необходимость.

Августин Блаженный

Армения – музей под открытым не-
бом. Древняя страна с уникальным язы-
ком, непростой историей и неповтори-
мой архитектурой. Страна, где говорят 
даже камни, пусть на своем, не всем 
понятном языке, но все же говорят. 
Страна, со всех сторон окруженная ве-
ковыми громадами гор, которые бе-
режно держат в ладонях бесценную 
жемчужину – голубой Севан. Мать, по-
дарившая миру столько незабываемых 
имен: Тигран Великий, маршал Багра-
мян, братья Орбели, Арам Хачатурян, 
Леонид Енгибаров…

Армения – гостеприимный край с ве-
ковыми традициями, его еще не вполне 
коснулось всемирное зло равнодушия. 
Здесь можно запросто ходить друг к другу 
в гости – без приглашения, а иногда 
и без предупреждения; здесь все еще со-
хранилась прекрасная привычка звонить 
друг другу по поводу и без; здесь по-преж-
нему всем небезразлично, что вы гово-
рите, что носите, с кем встречаетесь…

Можно ли научить русскому языку 
в Армении? Можно ли учить здесь рус-

Наталья Манукян,
учитель русского языка 
старшей школы с. Гугарк 
(Армения)
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ка ский язык? Можно! Система образования Армении пред-

усматривает изучение русского языка, как первого ино-
странного (хотя некоторые по-прежнему называют его 
здесь вторым родным) со второго класса общеобразова-
тельной школы. Изучают русский язык в армянских шко-
лах до 12-го класса. При этом английский язык, как вто-
рой иностранный, изучают в 3–12-х классах. В последнее 
время в некоторых школах появилась тенденция изуче-
ния еще одного, третьего, иностранного языка с пятого 
класса. Например, мой сын, учась в самой обычной 
армянской школе, изучает русский, английский и фран-
цузский языки. При этом все иностранные языки 
имеют одинаковые права, то есть в 9-м и 12-м классах 
при сдаче государственных экзаменов учащиеся могут 
выбрать один язык, на знание которого и будут сдавать 
экзамен.

Меня, как учительницу русского языка, не может 
не радовать тот факт, что, как правило, большинство уче-
ников выбирают именно русский. В одном отдельно взя-
том девятом классе в 2017 г. из двадцати семи учеников 
английский выбрали только трое. Остальные сдавали эк-
замен по русскому языку. К сожалению, это еще не гово-
рит о высоком уровне знания этого языка, но однозначно 
говорит о том, что русский все же ближе и понятнее 
многих других языков.  

В Армении все еще действуют русские классы, в кото-
рых ученики обучаются по российской программе, 
по российским учебникам, при полной поддержке РФ. 
В последние годы при поддержке Россотрудничества пы-
таются ввести изучение русского языка в детских садах. 
В стране уже действует несколько таких детских садов, 
их количество растет. 

Что же касается высшего образования, то здесь есть 
чему радоваться и над чем все еще предстоит работать. 
Во всех армянских вузах изучение русского языка обяза-
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тельно, но на непрофильных факультетах ему отводят 
лишь два семестра. Существует достаточно широкий вы-
бор вузов с филологическим факультетом для русистов. 
Кроме того, в стране действуют филиалы некоторых 
российских вузов, где обучение ведется преимуще-
ственно на русском языке. Некоторые вузы Армении 
также тесно сотрудничают с различными организаци-
ями в РФ, что серьезно мотивирует студентов.  

Но в разговоре о статусе русского языка в Армении 
далеко не все так радужно, как может показаться. Есть 
множество проблем, которые необходимо решать, 
чтобы выражение «можно изучать русский язык в Арме-
нии» не было всего лишь риторической фигурой. Это 
и малое количество часов в неделю, в старших классах 
и вовсе сведенное к минимуму, и отсутствие среды обще-
ния, и все тот же армянский менталитет. 

Другой вопрос, модно ли изучать русский язык в Ар-
мении? Мода – понятие неуловимое и непостоянное. 
Если бы этот вопрос мне задали несколько лет назад, 
я бы, не задумываясь, ответила: нет, немодно. Сегодня 
ситуация в стране изменилась и, как мне кажется, в луч-
шую сторону. Все чаще можно услышать русскую речь 
на улице. И именно речь, а не отдельные слова.

Некоторые русские слова так прочно вошли в армян-
ский обиход, что многие не сразу вспоминают их армян-
ский эквивалент. Однажды на уроке один из учеников 
спросил: «Как сказать по-русски “сумка”?». При этом слово 
сумка по-русски и прозвучало. И, хочу заметить, подоб-
ные курьезы нередки. 

Недавно я случайно услышала, как две студентки 
оживленно обсуждали книгу и не какую-нибудь, а «Грана-
товый браслет» А.И. Куприна. Казалось бы, что тут осо-
бенного. Книга, разговор, невольно подслушанный эпи-
зод из чужой жизни. А все-таки мне было очень приятно, 
будто что-то светлое встретилось на пути…
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Выгодно ли изучать русский язык в Армении? Учиты-
вая экономическую ситуацию в стране, вряд ли можно 
переоценить значение русского языка для ее жителей. 
Сложилось так, что невозможно найти семью, которая 
так или иначе не была бы связана с Россией. Для многих 
эта связь – единственный источник дохода, единствен-
ное средство выживания. 

Те, кто сегодня сидит на школьной или студенческой 
скамье, понимают, что и для них Россия и русский 
язык – наиболее вероятное воплощение надежды на свет-
лое будущее. 

И все же русский язык всегда был и остается языком 
армянской интеллигенции. Стоит зайти в любую библи-
отеку, и все сразу станет ясно без лишних слов. Любая 
армянская библиотека, несмотря на все политические, 
географические, экономические и другие проблемы, 
лучше укомплектована книгами на русском языке. Ко мне 
часто обращаются студенты с просьбой перевести тек-
сты по разным специальностям. Вот и получается, что 
учить русский язык не только выгодно, но и в некоторых 
случаях необходимо. 

Одна из моих учениц решила выучить русский для по-
ступления в вуз. Мы усердно работаем, каждый раз поко-
ряя все новые вершины орфографии и пунктуации. 
Но русский язык это не только буквы, слова и знаки 
препинания. Это нечто большее, гораздо большее. Я ста-
раюсь передать ей не только свои знания, но и свою, впи-
танную с молоком матери любовь к русскому языку. 
Я рассказываю ей историю России от Киевской Руси 
до современности. Я знакомлю ее с русскими традици-
ями и обрядами. Я показываю ей всю широту русской 
души в картинах русских художников. И пусть мои рас-
сказы краткие, эпизодичные, они все же познава-
тельные. Они дают возможность ей и другим, таким же 
носителям иного языка и культуры, полнее понять и по-
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чувствовать то, что выражается словами «русский язык» 
и «Россия». Я читаю ей стихи, русские стихи об Армении 
и России, в том числе свои. Мои ученики легко впиты-
вают все живое, большое и светлое, что есть в русском 
языке. И это дает мне право верить в то, что все, что 
я делаю, не зря. Каждый день на своем скромном посту 
я не просто провожу очередной урок из школьной про-
граммы, я творю, я соединяю две страны, две культуры, 
два языка. 

Можно, конечно, заламывать руки и кричать о том, 
что в жизни много проблем, что молодежь измельчала. 
Но это не выход. Проблем, действительно, много, тема 
«отцов и детей» вечна. Но все решаемо и все преодо-
лимо.  Можно всего добиться, если сделан выбор и по-
ставлена цель. 

А русский язык в Армении продолжает жить, утверж-
дая этим, что здесь учить его можно, модно и нужно.

Мейрам Жумабеков

Уроки русского

В здании пригородного вокзала было 
многолюдно. Станция узловая, поэтому 
с приходом каждого поезда в зале ожи-
дания постоянно менялась публика. 
Важные полицейские неторопливо 
прогуливались по вокзалу, строго озира-
ясь по сторонам. У касс столпилась оче-
редь, ждали, когда откроется окошко 
для продажи. Несмотря на полуденный 
час, касса была закрыта. За толстыми 
решетками виднелась табличка с надпи-
сью: «Перерыв – 15 минут». А ниже

Мейрам Жумабеков,
магистр филологии, кандидат 
филологических наук, заведую-
щий кафедрой журналистики 
Карагандинского государст-
венного университета 
им. академика Е.А. Букетова 
(Караганда, Казахстан)
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о нетерпеливые пассажиры дописали: «Ушла в себя, вер-
нется нескоро», «Щас вернусь», «Ушла на базу», «Кто 
не работает, тот ест», «А пока курите бычки», «Закрыто 
на обед», «Да когда же вы наедитесь?». Нестройная оче-
редь устало стояла вдоль стены, огибая выступающие ко-
лонны. Со стороны перрона доносился звук проходя-
щего товарного состава.

Куат ехал с пересадкой. Он впервые оказался на этой 
шумной станции. Было непривычно, когда пассажиры 
рассматривали каждого входящего в здание вокзала. При 
входе он уловил устремленные на него взгляды, немного 
смутился, зачем-то остановился и стал спешно расстеги-
вать пальто. Толпа наседала. Ощутив толчки сзади, он 
прошел в середину зала.

Мест в зале ожидания не было, пришлось приюти-
ться у окна. До прихода поезда оставалось еще два часа, 
поэтому Куат попытался было прогуляться по привок-
зальной площади, но вид коренастых таксистов, сбив-
шихся в стаю, отбил это желание. Поставив дипломат 
на подоконник, Куат протер запотевшие очки. Надев их, 
он осмотрелся. Низкие вокзальные потолки нависали 
над головой. Киоски вдоль стены особо не отлича-
лись ассортиментом, да и продавщицы казались на одно 
лицо. Электронные часы не полностью высвечивали 
цифры, Куат машинально посмотрел на свои, которые 
показывали 12.23.   

Вид из окна выходил на перрон, по которому броди-
ли собаки, шерстью подметая землю. Бродячая свора, 
виляя хвостами, заискивающе глядела на прогули-
вающихся, которые не обращали на них ни малейшего 
внимания. Влюбленные стояли обнявшись. Бойкие про-
давщицы, собравшись в круг, о чем-то громко спорили. 
По первому пути шумно прошел тепловоз, оглушая стан-
цию истошным гудком и оставляя за собой клубы пара. 
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Взгляд Куата невольно привлекли окна вокзала с кра-
шеными деревянными рамами. Тут же в его памяти 
всплыли когда-то произнесенные слова: «Детки! Если вы 
забудете правила правописания, то внимательно посмотрите 
на окно и вспомните: стеклянный, деревянный, оловянный – 
это слова-исключения в русском языке». «Вспомнил, дорогая 
Александра Владимировна! Саша-мугалим! Вспомнил 
вас, школу и родной аул! Как же это было давно! Уже 
больше двадцати пяти лет прошло. Где вы сейчас? По-
следнее, что мы слышали о вас, это то, что вы переехали 
в другой город…»

В зале ожидания стало шумно. Очередь за билетами 
пришла в движение. С шумом открылась касса. Стоящие 
в конце очереди напирали на тех, кто стоял впереди. 
У самого окошка кто-то пытался пройти без очереди. 
Толпа тут же зашипела и выдавила его…

Для нашего аула приезд новой учительницы стал боль-
шим событием. Первого сентября на линейке нам пред-
ставили нового классного руководителя – Любимову 
Александру Владимировну. Она была первой русской 
учительницей в нашем казахском селении. Мы не могли 
оторвать от нее глаз. Ее белоснежная блузка так сильно 
выделяла ее среди собравшихся. У нас предпочитали 
темные тона, скрывающие вечную пыль поселковых 
дорог. 

После линейки Александра Владимировна повела нас 
в класс. Окна классной комнаты выходили на задний 
двор. Солнце на эту сторону школы заглядывало только 
к вечеру и лишь для того, чтобы быстро попрощаться 
до завтра. От этого наш класс казался холодным и серым. 
Но в этот год все было по-другому. Свежевыбеленные 
стены радовали взгляд, рамы окон были выкрашены в бе-
лый цвет. Пол застелили линолеумом – невидаль в то 
время для нашего края. Как мы потом узнали, Александра 
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Владимировна настояла на ремонте класса и на собствен-
ные деньги заказала линолеум из города. 

В нашей школе все ее полюбили в первый же день. За-
таив дыхание, слушали ее рассказ на уроке мира о добре 
и зле, услышали о нашем перспективном будущем, о том, 
что мы ничем не отличаемся от городских школьников 
и что все зависит только от нас, от нашего рвения, жела-
ния и усердия. Все было замечательно, мы быстро сдру-
жились, но многие из учеников не могли произнести ее 
сложное для казахских детей имя. Обычно к учителям 
в школе обращались «мугалим», но если учитель нравился 
больше других, то к имени добавляли уважительное апай 
или агай, в зависимости от пола. Кому-то из шалунов 
вспомнилось, что в городе людей по имени «Александр» 
сокращенно называют «Саша». Так он и попытался по-
шутить, произнеся вслух: «Саша-апай»! В классе все при-
тихли, ожидая, что же будет дальше. Но к большому удив-
лению, Александра Владимировна вовсе не обиделась 
и не стала за это ругать, а напротив, мило улыбнулась 
и обратилась ко всему классу:

– Детки (она всегда обращалась к нам только в такой 
ласковой форме), если вам так удобно ко мне обращаться, 
то так меня и называйте – Саша-апай! Мне даже так 
больше нравится. 

С тех пор все только так и обращались к Александре 
Владимировне. А через неделю и учителя стали так к ней 
обращаться.

Саша-апай приехала к нам по направлению после 
окончания столичного вуза. Поговаривали, что она 
могла остаться в городе, но она выбрала наш отдаленный 
аул. Причиной стало предательство ее возлюбленного, 
с кем она собиралась обвенчаться после вручения ди-
плома. Все так быстро произошло, что она и сама не по-
няла, как так случилось. Старики нашего поселка жалели 
ее, но при этом говорили, что жениха и в нашем ауле 
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найти можно, вот только достойного ее найти будет 
сложно.  

С приездом Саши-апай все в школе забурлило: откры-
лись кружки по интересам, шли репетиции театральной 
студии, проводились праздники. Нельзя сказать, что 
этого раньше не было, но она привнесла нечто новое – 
это искреннее отношение и заинтересованность в нас 
и нашем воспитании. Так шло время.

Учился в нашем классе мальчик по имени Асет. Он 
был тихим и спокойным. На уроках его не было слышно, 
он никогда не отвечал, к урокам никогда не готовился, 
а когда учителя вызывали к доске, выходил и стоял молча, 
не поднимая головы. В это время в его адрес сыпались 
шутки, отчего он краснел. Не получив ответа, учителя 
сажали Асета на место. Из года в год ставили тройки 
и переводили из класса в класс. Никому не было дела 
до его успеваемости. Все знали, что ни отца, ни матери 
у него не было. Жил Асет у его родного брата отца Унде-
меса, местного ветеринара, который больше времени 
проводил в разъездах по аулам, возвращаясь поздно, 
а то и вовсе оставался ночевать в каком-нибудь соседнем 
ауле. Детей у него своих было четверо, да и приемный 
Асет. Жена Ундемеса, худощавая Айгыз (в ауле все назы-
вали ее вздорная Айгыз) с первого же дня невзлюбила 
Асета. «И так дома четыре голодных рта, так еще одного дар-
моеда Аллах послал! На мужа посмотрите! Только и шляется 
по аулам, пьет, а дома хоть шаром покати, ни крошки хлеба 
нет!» – так она всегда жаловалась соседкам на свою судьбу. 

Вздорная Айгыз постоянно заставляла Асета выпол-
нять всю черную работу по хозяйству. Рано утром, про-
терев глаза, Асет надевал старые отцовские сапоги и шел 
в сарай подкинуть сена скоту и напоить его. В это время 
дети вздорной Айгыз пили горячий чай с лепешками 
и собирались в школу. Асет только и успевал глотнуть 
остывший чай, и тут же бежал в школу, всякий раз опаз-
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дывая. Ундемес поначалу было пытался угомонить 
Айгыз, но она закатывала такие истерики, что после 
этого брат отца смирился и перестал защищать Асета. 

В ауле все знали о бедственном положении Асета, 
но никто не хотел связываться со вздорной Айгыз. 
Только и говорили: «Если уж сам Всевышний не может 
помочь мальчику, мы-то чем ему поможем…». Узнав обо 
всем, Саша-апай сначала обратилась к директору школы, 
но он только развел руками и сказал: 

– Если уж родной брат отца отвернулся от мальчика, 
что может школа сделать?

Со временем мы стали с удивлением замечать, что 
Асет впервые за долгое время стал отвечать на уроках. 
А причиной всему стало то, что Саша-апай стала остав-
лять его вместе с другими детьми на дополнительные за-
нятия. Во время этих занятий она как бы невзначай пред-
лагала всем сделать перерыв и угоститься то пирогом, 
то вкусными пирожками. Тогда мы даже не понимали, 
что она так пыталась кормить Асета. После дополнитель-
ного урока она обязательно складывала в сумку Асета 
остатки съестного со словами «Не пропадать же добру!» 

Однажды на уроке при изучении имени числитель-
ного, мы получили странное задание – написать у кого 
какой размер ноги… Через неделю, после поездки в го-
род, Саша-апай привезла новые сапоги, сказав, что кто-то 
их забыл в автобусе. И как ни странно, достались они 
Асету.

После этого случая все и произошло. В тот же день 
вздорная Айгыз примчалась в школу. Ворвалась в каби-
нет и набросилась на Сашу-апай:

– Ты за кого нас считаешь?! Что мы, сами не можем 
купить ему обувь?! Не нужны нам твои подачки…

Что было дальше, мы не знаем, Саша-апай быстро по-
просила нас идти домой. 
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На следующий день ни Саши-апай, ни Асета в школе 
не было. Целую неделю мы жили в неведении. Прошла 
еще неделя, и на пороге появился Асет, а Сашу-апай мы 
больше не видели. Слышали лишь то, что вздорная 
Айгыз позвонила в районо и пожаловалась на Сашу-апай. 
Чего она только не наговорила. В районо, зная характер 
Айгыз, решили шум не поднимать и срочно перевели 
Сашу-апай в другой аул. Но туда она не поехала…

В здании вокзала объявили о прибытии пассажир-
ского поезда. Чаще стали стучать старые деревянные 
двери. Пассажиры поспешили на перрон. Очередь 
у кассы оживилась. Послышался гудок прибывающего со-
става. Куат посмотрел на часы, до поезда оставалось чуть 
меньше часа…

Все мы переживали скорый отъезд Саши-апай. Наши 
родители вступились за нее, но в районо ответили, что 
сами не знают, где ее искать. Ровно через месяц прие-
хал представитель из облоно. Он долго сидел в каби-
нете директора, заполняя какие-то бумаги. Вызвали 
вздорную Айгыз и Ундемеса. Занятия давно закончи-
лись, но мы не расходились по домам. Мы догадыва-
лись, что в кабинете директора происходит что-то важ-
ное. Ближе к вечеру директор, увидев, что мы еще 
в школе, зашел к нам в класс и объявил, что Асету выде-
лили квоту и теперь он будет бесплатно жить и учиться 
в областном интернате. 

Провожали мы Асета всем аулом. Кто-то принес те-
плой одежды, кто-то еды в дорогу собрал. Вздорная 
Айгыз, не стесняясь, все твердила: «Я это все устроила! 
Я! Как родного воспитывала, все ему, а потом своим детям…». 
Ундемес стоял, опустив голову. Когда дошла очередь про-
щаться до него, Ундемес крепко прижал Асета и заплакал 
в голос со словами: «Прости, родненький! Прости, если 
сможешь!» 
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Мы еще долго стояли на дороге и взглядом провожали 
машину, которая несла Асета к новой жизни. 

Шли годы. Асет больше не приезжал в наш аул. 
О Саше-апай мы ничего не слышали. И лишь на выпуск-
ном вечере, директор школы с гордостью сообщил нам, 
что наш Асет, бывший ученик нашей школы, окончил 
на отлично областной интернат и досрочно поступил 
в столичный вуз. А потом уже за столом он рассказал, 
что Саша-апай после тех событий вернулась в город и до-
билась, чтобы Асета перевели в областной интернат…

Куат достал из внутреннего кармана сотовый теле-
фон. Нашел нужный номер и набрал его. В телефоне 
послышались долгие гудки. На том конце ответил муж-
ской уверенный голос:

– Да, Куат, дружище! Рад слышать тебя! Сколько лет, 
сколько зим! Куда запропастился?

– Асет, дорогой! Я еду в командировку в столицу, зав-
тра уже буду там! Найдешь мне время или твое министер-
ство не даст нам такой возможности?

– О чем ты говоришь?! Сообщи, во сколько поезд при-
бывает, я отправлю машину.

– Спасибо, ничего не надо, меня встретят. Давай тогда 
вечерком встретимся?

– Это само собой! Жду! И никаких гостиниц, остано-
вишься у меня!

По вокзалу сообщили о прибытии столичного по-
езда. Куат еще раз взглянул на раму окна, повторил: 
«Стеклянный, деревянный, оловянный!» и отправился 
на посадку.
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Елена Марочкина

Вдох, шаг в аудиторию, и на ринг, боец!

Еще в школе я твердо решила стать 
учителем русского языка и литературы, 
поэтому и вуз выбрала, как мне тогда ка-
залось, соответствующий моей цели. 
Но в институте русского языка имени 
А.С. Пушкина мне открыли новые грани 
в преподавании языка. Оказывается, он 
может быть не только родным. Его мо-
гут учить не только дети в школе, 
но и студенты в вузах. Его изучают ино-
странные врачи, бизнесмены, дипло-
маты и просто туристы. Его выбирают 
для успешной карьеры, для делового 
общения, для науки или просто для раз-
влечения, потому что это модно. Тогда-то 
в институте и появилась новая мечта – 
стать преподавателем русского как 
иностранного. Конечно, я не до конца 
осознавала, насколько серьезна и ответ-
ственна эта профессия, насколько 
трудно быть в ответе за то, что проис-
ходит в твоей стране. 

Но вот у меня в руках диплом, и я 
в начале своей преподавательской 
карьеры. Я крепко верю, что учить рус-
ский можно! Модно! Выгодно! 

Когда ты живешь и работаешь в Рос-
сии, то это утверждение кажется оче-
видным. Совсем другое дело, когда ты 
становишься учителем-русистом за ру-
бежом. Восклицательный знак меня-

Елена Марочкина,
Преподаватель русского как 
иностранного многоязычной 
школы на Мадейре 
(Португалия), lena-mar@
mail.ru
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рему, которую надо доказывать каждый день, а сам пре-
подаватель, входя в иностранную аудиторию, становится 
борцом на ринге, готовый в любую минуту держать удар 
и защищать свой язык, культуру, историю, страну. 

Раунд первый. Учить русский. Можно?

Волею судеб я оказалась на португальской Мадейре. 
«Остров все ближе и ближе – роскошный, весь словно повитый 
зеленью, с высокими, голыми маковками блиставших на солнце 
гор, точно прелестный сад, поднявшийся из океана. Пере-
ливы ярких цветов неба, моря и зелени ласкают глаз». Так 
вспоминает свой визит на Мадейру русский писатель 
и путешественник Константин Михайлович Станюко-
вич (1843–1903).

Мадейра и сегодня притягивает людей со всего света. 
По статистике 2015 года, здесь проживает 5697 ино-
странцев из 103 стран – яркий, пестрый калейдоскоп 
культур, традиций и жизненных ритмов разных народов, 
в котором так хочется слышать дыхание родины. 

Как же сберечь память о родине там, где все не так? 
Там, где солнце иначе греет, соленый ветер другой 
на вкус, а голоса птиц поют о прекрасном острове веч-
ной весны? На меня, как на учителя-русиста, ложится 
большая ответственность – работа с русской диаспорой. 
Я на ринге. Как объединить людей, которым интересно 
быть в информационном поле русской жизни? Как убе-
дить родителей, что детям учить русский язык можно 
и нужно, даже если «они туда не вернутся»? 

Я не сдаюсь. У меня есть ответ: я создаю воскресную 
школу. И пусть пока у меня всего десять учеников, но это 
уже маленькая победа! Мы занимаемся развитием речи, 
играем, вместе готовимся к праздникам: печем блины 
на Масленицу, расписываем яйца к пасхальному столу, 
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наряжаем елку на Рождество. В этот момент не важна во-
церковленность, важнее жить в ритме предков, согласуя 
годовой круг с традициями родины.

Что касается русского языка как иностранного, то 
на Мадейре он, к сожалению, не входит в вузовскую про-
грамму. Вечерние курсы в Университете, Академия ино-
странных языков и некоторые частные языковые курсы 
предлагают программы обучения элементарному и базо-
вому уровням владения РКИ. Но большинство таких кур-
сов носит нерегулярный характер: либо это краткосроч-
ные программы, либо не набирается необходимое число 
слушателей. Но я не сдаюсь, и меня ждет еще одна ма-
ленькая победа. Русский как иностранный становится 
обязательным с 6-го класса в португальской частной 
школе Madeira Multilingual School. Это школа работает 
по программе IB международного бакалавриата. Она 
учит школьников аналитически мыслить, быть ответ-
ственными, любопытными, стремиться знать больше 
и глубже. Еще одна особенность школы заключается 
в том, что обучение ведется на английском языке, диплом 
признается в Португалии, абитуриенты принимаются 
без экзаменов во многие университеты США, Канады, 
Великобритании, Ирландии, Франции и Бельгии. 

Преподавать русский в такой современной школе, где 
основная задача обучения не просто научить предмету, 
а научить учиться, – это большая ответственность перед 
ребенком: оправдала ли я его доверие? Усвоил ли он по-
сле моего урока что-то важное для себя? Стал ли на шаг 
ближе к России? 

В школе возникает масса самых разных ситуаций, 
в которых  важно не переступить этическую грань. Рабо-
тая с иностранными школьниками, я нахожусь в самом 
центре ринга, я уязвима. Я не имею права подавать дур-
ной пример, который дискредитирует меня или мою 
страну. Они оценивают работу не только педагога, 
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но и представителя России: как я одета, как я общаюсь 
с коллегами, какие фильмы и книги я люблю, что думаю 
о современной политике. Иногда их каверзные 
и любопытные вопросы загоняют меня в угол: я могу де-
литься с учениками своим мнением, но при этом 
не вправе бесконтрольно озвучивать все, что приходит 
на ум, ведь неосторожно брошенное слово способно 
непредсказуемо повлиять на формирующуюся личность 
ребенка. 

Моя задача как учителя-русиста – разрушить нелепые 
стереотипы о России, чтобы в будущем, когда ребята 
встретят кого-то из России, им не придет в голову ска-
зать для поддержания беседы, что там все время холодно, 
а медведи пьют водку «на здоровье» хозяина. Мне хо-
чется, чтобы, окончив школу, они сохранили интерес 
к русскому языку и культуре и продолжили образование 
в университетах, академиях, на языковых курсах.

Учить русскому языку иностранных школьников – это 
воспитывать новое поколение молодых людей, которое, 
шагая по миру, сможет сохранить и передать положи-
тельный образ России за рубежом. А это уже большая 
победа!

Раунд второй. Учить русский. Модно?  

Как увлечь ребят чужим для них языком, когда нет до-
машнего задания, дневников, да и традиционной си-
стемы оценок? Как достичь взаимопонимания с родите-
лями учеников? Кстати, это серьезная проблема для 
многих учителей-русистов за рубежом. Родители следят 
за политикой, у них может сложиться свое предвзятое 
отношение о стране, которое дети легко усваивают. 
Но я не сдаюсь! Ежегодно школа проводит фестивали 
русской культуры на Мадейре, которые стали неотъемле-
мой частью культурной жизни острова. В эти дни школа 
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принимает у себя в гостях русских художников, режиссе-
ров, музыкантов, мультипликаторов, русские издатель-
ства, преподавателей-русистов из разных городов. 
Но главное, что на этих праздниках дети могут почув-
ствовать значимость и ценность русского языка и куль-
туры не просто на словах, а на деле: выступая на сцене, 
они читают стихи по-русски, танцуют русские народные 
танцы, делают презентации о России, участвуют в ма-
стер-классах, смотрят российские фильмы и спектакли 
по русской классике.

Как еще сделать русский язык модным среди моло-
дежи? Зарегистрировать их в ВКонтакте, познакомить 
с русскими школьниками, пригласить московских ребят 
учиться по обмену, принять участие в конкурсе лагеря 
«Артек». Я часто говорю своим ученикам: «Если ты хо-
чешь быть модным и современным, ты должен стать 
мыслящим человеком, способным формировать из бур-
ного потока информации свое собственное мнение!»

Раунд третий. Учить русский. Выгодно?

Пожалуй, это самый легкий раунд. И взрослым, и со-
временной молодежи очевидно, что основной доход 
остров получает от туристов, среди которых с каждым 
годом все больше россиян и граждан СНГ. Влюбляясь 
в Мадейру, они покупают недвижимость или готовый 
бизнес.  

Надо отметить, что Мадейра всегда была вдохнове-
нием русского сердца. Пожалуй, наиболее известные 
наши земляки, побывавшие здесь в XIX столетии, – это 
живописец Карл Брюллов и писатель Иван Гончаров. 
И сейчас на острове проживают разные деятели искус-
ства, готовые делиться своим культурным опытом. Они 
открывают арт-галереи, проводят мастер-классы по жи-
вописи, театральному искусству, народному творчеству. 
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Это также благоприятно влияет на формирование пре-
стижа русского языка как среди взрослых, так и среди 
молодежи.

Учить русский. Можно! Модно! Выгодно! Ура, победа! 
Но мне, учителю-русисту, нельзя останавливаться, нужно 
держать руку на пульсе времени. Всегда есть новые ме-
тоды и формы работы, модные идеи и современные при-
емы, чтобы быстрее и лучше распространять русский 
язык за рубежом! Поэтому вдох, шаг в аудиторию, 
и на ринг, боец!

Нилаб Темури

Нам не жить друг без друга!

Я афганка, хорошо знаю наши глав-
ные национальные языки – пушту 
и дари. Но в Афганистане уже больше 
сорока лет идет война, мои родители 
укрылись от нее в России, которая их 
по-доброму приютила. С тех пор моим 
любимым и самым близким языком стал 
русский. С ним связаны все мои сладкие 
и волнующие воспоминания – детский 
сад, первая подруга, первый звонок, до-
брая классная руководительница, вы-
пускной бал и многое другое. 

Среднюю школу я окончила в Таш-
кенте, затем судьба решила вернуть 
меня на Родину – в Афганистан, но каж-
дый раз, когда кто-то рядом говорил по-
русски, у меня сильнее билось сердце, 
вспоминались детские чувства и волне-
ния, которыми я очень дорожу.

Нилаб Темури,
преподаватель русского языка 
на курсах «Наша молодежь» 
(Кабул, Афганистан)
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В Афганистане с каждым годом разгорается война. 
Годы пребывания блока НАТО во главе с США не дали 
желаемых результатов. Около половины страны нахо-
дится под контролем талибов, ИГИЛ и боевиков других 
партий и движений. Возросло производство наркоти-
ков. Некогда мирный, терпеливый и трудолюбивый Аф-
ганистан стал печальным рекордсменом – главным про-
изводителем опия и героина во всем мире, среди 
афганцев только официально зарегистрировано свыше 
двух миллионов наркоманов – это каждый шестнадцатый 
житель. Подорвана экономика, промышленного произ-
водства практически нет. Наша страна в основном сель-
скохозяйственная, в сельской местности живет более 
80% населения, но из-за крайней отсталости техноло-
гий, нерационального использования водных ресурсов 
мы не можем прокормить собственный народ: большая 
часть продуктов питания ввозится из Пакистана, Ирана, 
Индии, Китая, России, других стран бывшего СССР.

Большинство людей живет за чертой бедности. Офи-
циальной статистки нет, но по исследованиям отдель-
ных международных агентств, безработица составляет 
более 50%, среди молодежи этот показатель еще выше. 
Сегодня редкий выпускник института может найти до-
стойную работу. Все это служит формированию широ-
кой социальной базы для экстремистских организаций. 
Многие с ностальгией вспоминает времена, когда Совет-
ский Союз оказывал Афганистану громадную бескорыст-
ную помощь. Именно тогда были заложены основы на-
шей промышленности, в сельское хозяйство пришли 
тысячи тракторов, «Афганфильм» стал своими силами 
снимать сотни художественных и документальных филь-
мов, а военный летчик Ахад Моманд в 1988 г. первым 
из афганцев совершил космический полет.

Добрая память афганцев о «шурави» помогла мне обу-
строиться в Кабуле, найти работу и не забыть драгоцен-
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меня пригласили преподавать русский язык на курсах 
«Наша молодежь». Таких, как я, в нашем коллективе много. 
Я никогда не думала, что, имея высшее экономическое 
образование, стану преподавателем, тем более русского 
языка, но с первого дня я полюбила свою работу, она 
приносит мне радость и глубокое удовлетворение. Боль-
шинство моих учеников – молодые чиновники и бизнес-
мены, каждый из них по-своему очень интересен. 

Удивляет то, что, несмотря на тяжелые условия – 
в Кабуле практически каждый день происходят теракты, 
гибнут невинные люди, молодежь с неимоверной силой 
тянется к знаниям. В стране работают 38 государствен-
ных высших учебных заведений и 136 частных, все они 
переполнены, студенты занимаются на улице, на газонах 
и под деревьями. Многие молодые люди, часто под влия-
нием своих родителей, хотят изучать русский язык 
и продолжать образование в Российской Федерации. 
Старшее поколение делится воспоминаниями о годах 
пребывания в СССР, помнит уважительное, заинтересо-
ванное и участливое отношение к ним россиян. Такое 
не забудется никогда! В семьях, где родители учились 
в советских вузах, знание русского языка считается пре-
стижным, он был и остается востребованным во всем 
мире. 

Многие афганцы изучают русский язык как с лич-
ными, так и с профессиональными целями, среди них на-
учные работники, журналисты, дипломаты, предприни-
матели, политологи. Наш бывший президент Хамид 
Карзай имеет большую библиотеку на русском языке 
и продолжает изучать язык, чтобы постичь глубины куль-
туры, философии, истории, достижения науки.

Среди моих студентов – очень интересный и образо-
ванный человек. Абдул Ракиб Джое работает в министер-
стве сельского хозяйства. Джое страдает логоневрозом, 
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но изучает язык с большим интересом, ревностно отно-
сится к занятиям. Часто, не дожидаясь моего вмешатель-
ства, он нетерпеливо исправляет ошибки одногруппни-
ков. Однажды я попросила его быть более сдержанным, 
не перебивать меня и коллег. На что он попросил про-
щения и сказал, что он так хочет знать русский язык 
в совершенстве, что жажда постижения языка не дает 
ему сидеть спокойно, когда окружающие делают ошибки. 
После его слов мое отношение к нему изменилось. Имея 
такие проблемы с коммуникацией, он старается гораздо 
больше своих одногруппников.

В этом году 12 апреля, в День космонавтики, препо-
даватели и слушатели курсов русского языка «Наша мо-
лодежь» были приглашены в Российский центр науки 
и культуры в Кабуле. Руководитель представительства 
Россотрудничества в Афганистане так интересно и по-
знавательно рассказывал об афганском космонавте, что 
впечатлил и одновременно устыдил всех. К сожалению, 
многие афганцы не знают своей истории, в том числе 
и космической. Я думаю, после этой встречи многие слу-
шатели будут чаще отрываться от тяжелой обыденности, 
смотреть на звездное небо, ставить себе более высокие 
цели и относиться к себе более требовательно. Такие ме-
роприятия могут сильно повлиять на образование, ми-
ровоззрение и мысли нашей молодежи, не имевшей 
счастливого детства. 

Я убеждена, для установления мира на моей Родине 
в первую очередь необходимо просвещать людей, от-
крывать им глаза на многообразие мира. Сегодня в киш-
лаках около половины молодых людей, особенно дево-
чек, не умеют читать и писать, их можно убедить в чем 
угодно и направить куда угодно. Они не знают ценности 
жизни, не умеют прощать, не приучены решать про-
блемы мирным путем. Образованный, трудолюбивый 
человек, глубоко знающий историю своей страны, 
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гордящийся ее достижениями, никогда не наденет 
жилет смертника. 

Россия – великая страна, на протяжении всей исто-
рии она была другом Афганистана. Россияне! Не забы-
вайте нас, мы помним ваше добро, искренность, духов-
ность и ваш великий русский язык. Мы хотим быть 
с вами и общаться на одном языке. Не зря говорят, если 
хотите пообщаться со своим другом, говорите на ита-
льянском, с возлюбленной – на французском, с поэтом – 
на персидском, с военным – на немецком, а если со всеми 
ними – то только на русском! Помогите нам изучать рус-
ский язык, и в Афганистане появятся тысячи ваших но-
вых друзей.

Валентина Дробышевская

Великое русское слово несет белорусская полька

Все растет из детства... Все растут 
из детства...  Я, Дробышевская Валентина 
Станиславовна, полька по националь-
ности, родилась в Белоруссии и вот уже 
25 лет преподаю русский язык и литера-
туру в минской средней школе №168, 
семь лет являюсь заместителем дирек-
тора по учебной работе. Мой папа, 
идейный поляк, «запоем» читал рус-
скую классику, мама преподавала бело-
русский язык и литературу. Крестная 
(волшебница для меня в детстве, как 
в сказке про Золушку) 38 лет несла вели-
кое русское слово людям, живущим 
около Беловежской пущи. Ее слушали 
и заслушивались! Сельчане приглашали

Валентина Дробышевская,
учитель русского языка 
и литературы средней школа 
№168 г. Минска (Белоруссия), 
sch168@minsk.edu.by
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крестную на все массовые мероприятия, на семейные 
праздники, чтобы выступила. Крестная читала стихи 
Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Бориса Пастер-
нака, Анны Ахматовой, Евгения Евтушенко, вызывая 
неподдельный восторг в душах белорусских людей. 
У меня были самые лучшие учителя русского языка и ли-
тературы: Лилия Ивановна Писарь, Валентина Станис-
лавовна Лишко, Юрий Васильевич Потолков.

Несомненно, учить русский язык в Белоруссии еще 
с советских времен было можно. Да и в наше время рус-
ский язык, как и белорусский, является государствен-
ным языком. В русскоязычных школах обучается более 
70% школьников Белоруссии. В средних специальных 
учебных заведениях, ПТУ и государственных вузах ре-
спублики преподавание на русском языке составляет 
более 80%.    

Типовым учебным планом для средних школ предус-
мотрено одинаковое количество часов русского и бело-
русского языков. Мы, белорусские учителя русского 
языка и литературы на II и III ступенях общего среднего 
образования, можем даже похвастаться, что реализуем 
13 учебных программ – факультативных занятий по рус-
скому языку и 8 – по русской литературе. Факультативы 
посещает 68% учеников школы. Кроме того, для старше-
классников по их желанию предлагается изучение рус-
ского языка на повышенном уровне. Еще ученики 
9–11-х классов нашей школы уже пять лет посещают плат-
ные занятия по русскому языку для подготовки к центра-
лизованному тестированию. Как видите, учить русский 
в Республике Беларусь можно!

Но меня, как заместителя директора по учебной ра-
боте, как учителя, как поэтессу, волнуют вопросы: каким 
образом повысить качество преподавания русского 
языка, уровень учебных достижений учащихся по пред-
мету, результаты экзаменов, процент поступления наших 
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… выпускников в вузы? А самое главное, как создать опти-
мальные условия в школе, чтобы ребята приняли мудрое 
высказывание Льва Николаевича Толстого: «Каждый че-
ловек – алмаз, который может очистить и не очистить себя. 
В той мере, в которой он очищен, через него светит вечный 
свет. Стало быть, дело человека не стараться светить, но ста-
раться очищать себя»? Приняли не как догму, а сквозь ра-
курсы самопознания, самосовершенствования и саморе-
ализации. И вот тут актуальны вопросы, модно и выгодно 
ли учить русский язык, то есть вопросы мотивации. 
Без учеников на них объективно не ответишь. Поэтому 
я задала эти вопросы учащимся 5, 8, 11-х классов и была 
приятно удивлена, утвердившись в мысли, что наши уче-
ники – самые искренние и непредсказуемые. Судите 
сами.

Итак, о «модно» и «выгодно». Все респонденты со-
гласны с тем, что учить русский язык модно и выгодно, 
а вот вопрос «Почему?» вызвал гигантский поток мыс-
лей. Вот лишь некоторые из них. 

Пятиклашки: 
• Учить русский модно, потому что будешь красиво 

разговаривать. 
• Модно, потому что мама сможет гордиться мной в го-

стях, когда я буду грамотно изъясняться.
• Выгодно, потому что будешь получать «десятки».
• Модно, потому что можно написать красивые стихи.
• Модно и выгодно, потому что, если тебе придется высту-

пать по телевизору, все увидят, какой ты умный.
• Модно и выгодно, потому что все разговаривают 

на русском. 

Восьмиклассники:
• Модно, ведь, когда грамотно пишешь в ВКонтакте, при-

ятно читать, а когда с ошибками – это «отстой».
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• Выгодно, потому что можно писать диктанты на «10» 
и получать «9–10» за четверть.

• Выгодно, потому что, когда выходишь к доске на лю-
бом уроке и пишешь с ошибками, смеется весь класс. А это 
неприятно.

• Модно, потому что, если парень напишет «девчЕнка», 
с ним никто из девчонок не захочет общаться. 

• 

Старшеклассники:
• Модно, потому что высокий уровень коммуникационной 

культуры расширяет круг общения.
• Выгодно получить высокий балл на ЦТ и поступить 

в престижный вуз.
• Выгодно, потому что поступление зависит от среднего 

балла аттестата.
• Выгодно, потому что можно поступать в российские 

вузы.
• Модно и выгодно, потому что я хочу стать учителем рус-

ского языка и литературы.
• Модно и выгодно, потому что на русском языке можно об-

щаться с жителями многих стран.

И еще по поводу «модно» и» «выгодно». В 2012 г. теле-
канал СТВ снимал в нашей школе передачу «Доброе 
утро». Музыкантам белорусской группы «Тяни-толкай» 
предложили написать диктант по русскому языку вместе 
с десятым классом. Все были приятно удивлены, потому 
что музыканты написали диктант на 7–9 баллов. Попу-
лярность группы резко возросла и, соответственно, вы-
годно поднялся ее рейтинг.

16 апреля 2016 г. Минск впервые присоединился 
к международной образовательной акции «Тотальный 
диктант». Каждый желающий мог проверить уровень 
своей грамотности. Это международная акция, кото-
рая только в прошлом году объединила свыше ста ты-
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сяч человек из 58 стран. Значит, писать грамотно –  
модно!

В ноябре 2014 года на канале СТВ я давала интервью 
по поводу выхода третьего сборника стихов «Чтоб у неба 
остаться в груди». Я с детства пишу стихи на русском 
и белорусском языках. После выхода передачи учитель 
географии нашей школы спросила: «Валентина Станис-
лавовна, а почему в интервью вы не сказали, что работа-
ете завучем? А так скромно: учитель русского языка и ли-
тературы». Я даже растерялась, а потом ответила: 
«Потому что я учитель! А это самое важное!»

Я учитель! И каждый раз, готовясь к уроку, ищу самые 
эффективные и оптимальные формы, методы, приемы, 
чтобы учить русский было интересно, модно и выгодно!

На первом уроке в сентябре провожу опрос среди уча-
щихся для образовательного сотрудничества в учебном 
году. Итоги опроса этого года показали, что мои ученики 
не любят словарные диктанты. Выход, созвучный теме 
конкурсного эссе, нашелся: я предложила ребятам под-
готовить оригинальную презентацию словарного слова 
с ограничением по времени (две минуты). Много инте-
ресных идей продемонстрировали ученики на уроках! 
Кто-то сочинил стишок-рифмовку, кто-то сделал рису-
нок, кто-то составил кроссворд, кто-то подготовил вик-
торину, кто-то провел игру... Ребята даже стали обмени-
ваться своими творениями в Viber. Результат: современное 
и оригинальное изучение словарных слов уже не вызы-
вает затруднений у учащихся и приносит выгодные баллы.

С 2016/2017 учебного года Министерство образова-
ния Республики Беларусь внесло определенные измене-
ния в учебную программу по русскому языку. На укрепле-
ние теоретической, практической и методической 
основы обучения русскому языку направлен компетент-
ностный подход, который обеспечивает комплексное 
параллельное взаимосвязанное овладение учащимися 
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языковыми знаниями и умениями, речевыми понятиями 
и умениями, а также видами речевой деятельности. Так 
что нам, белорусским учителям русского языка и литера-
туры, есть над чем работать! И было бы здорово прово-
дить обмен опытом с коллегами из других стран. Ведь 
у всех учителей русского языка и литературы одна цель: 
создать оптимальные условия, чтобы каждому ребенку 
учить русский было можно, модно, выгодно!  

Я считаю, что нужно организовать международные, 
в том числе дистанционные курсы курсы повышения ква-
лификации учителей русского языка и литературы, чаще 
проводить совместные конкурсы методических разрабо-
ток.

Хочется закончить эссе строками своего стихотворе-
ния «Белорусская полька»:

Она не открыла визу,
«Зеленую карту» тоже.
Пусть полька, но очень близок
Край Немана, Припяти, Сожа!

Она не живет шикарно:
Обычный простой учитель.
В красивых далеких странах
Уже никогда не быть ей.

Вся жизнь ее – это школа!
Невзгоды, печали – стойко!
Великое русское слово
Несет белорусская полька.

Булгаков, Астафьев, Бакланов,
Есенин, Цветаева, Пушкин...
Герои ее романов,
Свои в Беловежской пуще.
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У птенчиков, выросших только,
Живущих в Пекине, в Париже,
В сердцах – белорусская полька,
Царица тетрадок и книжек.

Она не открыла визу,
«Зеленую карту» тоже.
На душу судьбой нанизан
Тот край, что всего дороже!

Бранимир Филипов

Мои ученики готовы к разговору на русском языке

Лет сорок тому назад, в мои школь-
ные годы, над доской в нашем каби-
нете русского языка красовались 
известные всем в те времена хрестома-
тийные слова из стихотворения 
В.В. Маяковского «Нашему юноше-
ству»: «… я русский бы выучил только за то, 
что им разговаривал Ленин». По тем вре-
менам это был безапелляционный от-
вет на вопрос: «Зачем учить русский 
язык?» Слава Богу, наши учителя поста-
рались донести до нас, что на этом 
языке не только разговаривал В. И. Ле-
нин, но и писали А.С. Пушкин, 
М.Ю. Лермонтов, И.С. Тургенев, 
М. Горький и М.А. Шолохов (Ф.М. До-
стоевского я открыл для себя и полю-
бил уже в зрелые годы, когда сам стал 
учителем русского языка). В репертуаре 
кинотеатров Народной Республики

Бранимир Филипов,
учитель русского языка, 
языковая гимназия имени 
Ивана Вазова (Пловдив, 
Болгария)
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Болгарии приблизительно 80% приходилось на фильмы 
из СССР, по пятницам первый канал болгарского теле-
видения напрямую транслировал программу ЦСТ, 
на центральной улице Пловдива был книжный магазин 
литературы на русском языке, занимавший два этажа. 
К слову, большая часть современной западной литера-
туры в те времена была доступна для массового читателя 
исключительно на русском. 

Сейчас времена не те. Полтора года назад, когда обо-
рудовали методический кабинет русского языка в языко-
вой гимназии имени Ивана Вазова в Пловдиве, где с 1993 г. 
я работаю учителем русского языка, я думал, как офор-
мить пространство между портретами А.С. Пушкина 
и Ф.М. Достоевского. Выбрал слова Александра Ивано-
вича Куприна: «Русский язык в умелых руках и опытных 
устах – красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок 
и вместителен!» 

За четверть века, минувшие с тех пор, многое измени-
лось в изучении русского языка в Болгарии и конкретно 
в этом учебном заведении. Но неизменным остается при-
ветствие дежурного ученика на моих занятиях: «Брани-
мир Филиппович, ученики готовы к разговору на рус-
ском языке». Именно так советовал начинать занятие 
по русскому языку наш университетский преподаватель 
по методике обучения русскому языку в Пловдивском 
университете им. Паисия Хилендарского, ныне покой-
ный Пенчо Димов. Ведь это не просто урок в школе, го-
ворил он нам – студентам четвертого курса отделения 
русского языка. Вы должны научить своих учеников об-
щаться на этом языке, а не просто выполнять упражне-
ния в учебнике, внушал он нам всем известные сейчас 
принципы коммуникативного подхода в обучении ино-
странным языкам. И самым дорогим подарком от одной 
из своих учениц я считаю ответ на вопрос в выпуск-
ном альбоме: «Чего вам будет не хватать после окончания 
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ке школы?» – фразы: «Бранимир Филиппович, ученики готовы 
к разговору на русском языке».

За этот период пятеро моих учеников стали лауреа-
тами национальных олимпиад по русскому языку, 
несколько – финалистами конкурсов и фестивалей: 
«Дружба между языками – дружба между народами», 
«Слово за нами», международный молодежный фести-
валь социальной рекламы «Ясный взгляд». Многие полу-
чили сертификаты по русскому языку повседневного об-
щения Института русского языка имени А.С. Пушкина. 
Можно подвести кое-какие итоги.

То, что приблизительно 1000 учеников изучают рус-
ский язык по профильной подготовке в качестве второго 
иностранного языка в одной только нашей школе, – крас-
норечивое доказательство того, что русский язык учить 
в современной Болгарии можно. Остается убедить уча-
щихся и их родителей, что это еще и выгодно.

Насчет моды предпочитаю не распространяться. 
Мода – вещь капризная, изменчивая и непредсказуемая. 
А если для того, чтобы следовать моде, надо в течение 
четырех лет, с девятого и по двенадцатый класс, прила-
гать нешуточные усилия, постигая тайны, хотя бы и род-
ственного, но все же одного из самых сложных языков, 
то лучше уж не следовать моде. Тем более что в Европей-
ском сообществе русский язык востребован не так ши-
роко. Соперничать с английским, немецким, француз-
ским и даже с испанским и итальянским ему пока не под 
силу. По данным Евростата, из всего Европейского сооб-
щества, только в Болгарии и странах Балтии русский 
язык изучается как второй иностранный язык.

Хотя, например, в самом сердце Европы, в Вене, пе-
ред фешенебельным магазином женской одежды стоят 
рекламные щиты на русском языке. Это впечатляет, 
но не настолько, чтобы использовать сей факт в качестве 
серьезного довода для изучения русского языка. Тем бо-
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лее что ребята, которые были в Вене на языковой прак-
тике и рассказывали потом об этом, свободно общаются 
на немецком языке. Хотя, если заговоришь неожиданно 
на русском языке, то можешь впечатлить окружающих. 

Конечно, общеизвестен тот факт, что русский язык 
входит в «Клуб мировых языков» – он по-прежнему явля-
ется одним из официальных языков ООН, ОБСЕ, 
МАГАТЭ, ЮНЕСКО, ВОЗ и других международных орга-
низаций, на который переводятся все документы. Если 
задуматься о будущей карьере в этих организациях, 
то чем не мотивация для серьезного изучения не только 
одного из западноевропейских, но и русского языка?

Другая область, к которой я обращаюсь, когда речь 
идет о пользе изучения русского языка – сфера научных 
исследований. Русский язык занимает второе место 
по числу научных публикаций в области химии, физики, 
геологии, математики и биологии. Две девушки из на-
шей гимназии, которые получили грант одного из уни-
верситетов в США за свой научный проект по биологии, 
владеют русским языком на высоком уровне, а одна 
из них до этого стала и финалистом Национальной олим-
пиады по русскому языку в Болгарии.

Не надо сбрасывать со счетов и возможность обуче-
ния в высших учебных заведениях России, которая в по-
следние годы предлагает квоты для болгарских выпуск-
ников за счет российского бюджета. Некоторые наши 
выпускники поступили в российские университеты. 
Одна из выпускниц поступила в университет в Велико-
британии по специальности «Политология восточноев-
ропейских стран» с дальнейшей перспективой пройти 
стажировку в России в рамках университетского курса. 
Кстати, она стала финалистом І международного моло-
дежного фестиваля социальной рекламы «Ясный 
взгляд», организованного Московским городским педа-
гогическим университетом в 2016 году. 
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Знание русского языка позволяет заводить новые ин-
тересные знакомства. Года три назад одна из моих уче-
ниц познакомилась с молодым человеком из России 
на одном из наших черноморских курортов. Она 
и до этого занималась серьезно русским языком, но но-
вая привязанность привела к тому, что через несколько 
месяцев ее сочинение «Великое русское слово, или Язык 
моей первой любви» вышло в финал конкурса «Слово 
за нами» фонда «Русский мир», а его автор была пригла-
шена на VІІІ ассамблею фонда в Сочи.

Немало времени наши дети проводят в сети. Русский 
язык становится все более значимым в мире глобальной 
информации. По частоте использования в соцсетях 
и Википедии после английского на втором месте русский 
язык по числу написанных на нем страниц (6%), за ним 
следуют испанский и французский. Вывод очевиден: в бу-
дущем вас будут хорошо понимать на одном из этих четы-
рех языков, так что можно смело сделать ставку на рус-
ский язык.

Экономика небольших стран, таких как Болгария, 
тесно связана с коммерческими партнерами из крупных 
стран. Россия – один из крупнейших мировых поставщи-
ков разнообразных природных богатств и сырья, самый 
крупный поставщик природного газа и третий по счету – 
нефти. Россия – единственный экспортер природного 
газа в Болгарию. Русский язык будет необходим и в даль-
нейшем как при проведении встреч и переговоров, так 
и для перевода документации. 

Болгария не утратила привлекательность как место 
отдыха для россиян. Вывески на магазинах и меню в кафе 
на русском языке на черноморском побережье Болгарии 
никого не удивляют. Тот, кто собирается работать 
в сфере услуг, имеет больше шансов на трудоустройство, 
если знает русский.
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Несколько лет назад служащие областной админи-
страции города Варны стали учить русский язык по про-
екту оперативной программы Европейского сообщества. 
Россияне – основные покупатели недвижимости в Вар-
ненской области. То, что персонал администрации вла-
деет русским, заметно улучшает коммуникацию с клиен-
тами из России и привлекает инвестиции, считают 
руководители проекта. 

Русский легче выучить в школе, ведь иностранный 
язык – это не литература (история, физика или биоло-
гия), к изучению которой можно вернуться в зрелом воз-
расте. Чем раньше начнешь учить язык, тем лучше. 
Для современных болгарских школьников, привыкших 
к грамматической системе английского языка, русская 
грамматика оказывается порой очень сложной. Мало 
того, что нужно изменять по падежам существительные, 
прилагательные, числительные, надо различать четыре 
типа основ у прилагательных… Когда дойдешь до роди-
тельного падежа множественного числа существитель-
ных, то кажется, что легче научиться управлять сверхзву-
ковым истребителем в режиме высшего пилотажа. 
Приходиться ссылаться на слова Л.Н. Гумилева о том, 
что «сложность системы определяет ее эффективность».

Когда спустя четыре года после первого знакомства 
с русским алфавитом, с фразами приветствия и проща-
ния в девятом классе услышишь от своих двенадцати-
классников: «У нас сегодня сюрприз для вас. Мы проходим по-
эзию Николы Вапцарова (болгарского поэта ХХ века) 
по литературе и решили прочитать его стихи в переводе 
на разные языки. Как замечательно звучат слова Вапцарова 
на русском языке! Давайте насладимся вместе!», я перестаю 
сомневаться, стоит ли продолжать изо дня в день стараться 
провести увлекательный разговор на русском языке 
в классе. Преподавание перестало быть просто заработ-
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ком, а стало персональным вкладом в грядущий гумани-
тарный век. Ибо, как утверждал Ф.М. Достоевский, 
«жизнь задыхается без цели!»

Николина Шмуклер-Матасова

Мы – дети славянского мира

Любовью к русскому языку и к Рос-
сии я обязана отцу. Мой дед родился 
в Российской империи, в городе Нико-
лаеве. Перед революцией он эмигриро-
вал в Сербию, где родился мой папа. 
В семье очень большое внимание уделя-
ли развитию и образованию детей. В ней 
также всегда помнили о России. Папа 
перенес свою любовь к русскому языку 
и русской культуре в нашу семью. По ве-
черам папа приходил в мою комнату 
с томиком Пушкина и читал стихи вели-
кого русского поэта.

В школе я очень любила уроки рус-
ского. Однажды наша учительница за-
держалась: почти весь урок мы проси-
дели в классе без нее. Когда, наконец, 
к концу урока она вернулась в класс, я 
единственная из класса спросила, где 
она была, ведь я так ждала этого урока. 
Я думала, мои одноклассники не про-
стят мне этого. Тогда, как, наверное, 
и сейчас, дети радуются возможности 
пропустить урок, а я стала белой воро-
ной. Еще я всегда хотела быть учитель-
ницей, как моя мама. Только она препо-

Николина 
Шмуклер-Матасова,
руководитель фирмы 
«Русский язык в Кракове. 
Центр обучения и переводов» 
(Краков, Польша), 
rosyjskiwkrakowie@
rosyjskiwkrakowie.pl
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давала польский. Она приносила для меня из школы, где 
работала, классный журнал, я вписывала туда фамилии 
своих друзей, подруг, одноклассников и проводила 
уроки. Конечно же, это были уроки русского языка. Ино-
гда единственным учеником в моем классе был папа. 
И он, конечно же, знал предмет, который я вела, на от-
лично! Это были мои первые попытки популяризации 
русского языка в Польше. 

В старших классах я вышла в финал Всепольской 
олимпиады по русскому языку в Варшаве. Мой любимый 
школьный предмет предопределил мою будущую специ-
альность. Я связала свою жизнь с русским языком, посту-
пив в Краковский Ягеллонский университет — старей-
шее учебное заведение Польши и один из самых старых 
университетов Европы. Участие в олимпиадах позво-
лило мне поступить в университет без экзаменов. 

Преподаватели многому научили меня. К сожале-
нию, когда я окончила университет, отношение к Рос-
сии и русскому языку коренным образом изменилось. 
Распался Советский Союз, а с ним и Варшавский дого-
вор. Наступили иные времена, и русский язык утратил 
популярность в Польше. Но учить русский язык в моей 
стране, конечно же, можно было всегда! Он присут-
ствует на всех этапах обучения в школах (правда, 
не во всех). Русский язык изучают студенты-филологи, 
некоторые из них сами становятся преподавателями. 
Языковые школы предлагают курсы русского языка 
для детей и взрослых.

Я долго искала свое место в жизни, и в конце концов 
пришла к выводу, что смогу помочь пробудить интерес 
к русскому языку в моей стране. Я основала собственную 
фирму с весьма амбициозным названием – «Русский язык 
в Кракове. Центр обучения и переводов» и продолжила 
дело моего отца, который также был переводчиком 
и журналистом. Он писал статьи по-русски. 
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а Сначала было трудно. Тем не менее приходили уче-

ники. Это не преувеличение, так как фирма – это все же 
коммерческое предприятие. Люди шли, стало быть, спи-
сывать со счетов русский язык было преждевременно! 
Менялась ситуация, менялись люди. Модно ли сегодня 
учить в Польше русский язык? Думаю, да! Теперь русский 
не является обязательным для изучения во всех школах, 
а значит, те, кто приходит ко мне, хотят изучать его для 
себя, а не ради оценки в аттестате. Большое количество 
моих учеников – молодые люди, и это тоже показатель 
того, что интерес к русскому языку не иссякает. Сейчас 
в Польше стало модно хорошо знать русский язык, чтобы 
суметь понять, что рассказывают миру российские СМИ. 
Учить русский язык выгодно в Польше, потому что 
людям, знающим его, можно найти хорошую работу 
в фирмах, которые сотрудничают с Россией и другими 
постсоветскими странами.

Следующим моим шагом на пути популяризации рус-
ского языка в Польше стала организация Года русской 
культуры в Кракове. 2014 год стал переломным годом как 
для России, так и для Польши. Надеюсь, он стал годом 
Русского Возрождения. Крым вернулся в Россию, однако 
вместе с нашей радостью возвращения появилась 
и негативная реакция наших политиков и СМИ на это 
событие. Дабы показать свое неприятие происходящего, 
польские власти отказались от проведения Года русской 
культуры в Польше. Я всегда считала, что культура и хо-
рошие отношения между нашими народами выше поли-
тики, а возможность провести такое мероприятие в та-
кое время — это прекрасный шанс показать не только 
Польше, но и России, что никакие усилия политиков, 
ушаты грязи, выливаемые ангажированными СМИ на 
Россию, не смогут затмить сияния богатства русского 
языка и русской культуры. Я решила самостоятельно ор-
ганизовать на свои средства мероприятия, связанные 
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с Годом русской культуры в Кракове. Как учил меня 
когда-то мой отец, нельзя отступать перед натиском лжи 
и лицемерия, жить ради выгоды, а не ради правды! Реше-
ние я приняла, но его реализация оказалась непростой. 
В то время у меня еще не было опыта организации та-
кого рода мероприятий. К тому же была организована 
целая компания по противодействию моим начинаниям. 
«Активисты» пытались привлечь внимание обществен-
ности к тому, что какая-то отщепенка осмелилась под-
держать страну-агрессора и проводит мероприятие, 
от которого отказалось высшее руководство страны. Ор-
ганизовывались группы в социальных сетях, флэш-мобы, 
шли письма в магистрат и главе города, украинские эми-
гранты со свойственной им истеричностью писали ло-
зунги, призывающие запретить, осудить и покарать 
меня. К счастью, мы живем в правовом государстве, 
и я как владелец частной фирмы имею право проводить 
на свои средства любые не вступающие в противоречие 
с законом мероприятия. 

Итак, Год русской культуры начался. Я запланировала 
23 встречи в течение года. Прежде всего я обратилась 
к преподавателям, у которых училась в Ягеллонском уни-
верситете. И я не ошиблась в своих учителях! Они от-
кликнулись и очень мне помогли. И это несмотря на то, 
что университет категорически отказался участвовать 
в мероприятиях и даже отказал послу Российской Феде-
рации в запланированной ранее встрече со студентами. 
Я приглашала артистов, в репертуаре которых есть рус-
ские песни; лекторов, рассказывающих о русских писате-
лях; путешественников, объездивших всю Россию; и про-
сто людей, которых связывают с Россией дружеские или 
семейные узы. Вопреки расхожему мнению о русофобии 
поляков и о том, что у нас не интересуются русской куль-
турой, все залы, которые я арендовала, были перепол-
нены, хотя (не скрою), я боялась, что заинтересованно-
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сти может и не быть. Тем не менее зачастую приходилось 
приносить приставные стулья, а иногда пришедшие са-
дились прямо на пол, чтобы послушать и узнать что-то 
новое о русской культуре, послушать русскую речь. Мы 
оказались не настолько плохи, как иногда о нас пишут. 
Я познакомилась с прекрасными людьми и открыла 
для себя много нового.

Совсем недавно я организовала и провела семинар 
для польских учителей-русистов. Девизом семинара я вы-
брала слова: «Учим русский с любовью!» Имея за пле-
чами опыт проведения Года русской культуры, я обрати-
лась к тем, кого знала по выступлениям, пригласила 
новых преподавателей, известных своим профессиона-
лизмом и опытом. Кроме того, мое решение было про-
диктовано тем, что в Польше проводится слишком мало 
мероприятий подобного рода. Есть множество тренин-
гов для преподавателей английского, немецкого и других 
иностранных языков, но для тех, кто учит русскому, 
не проводится почти ничего. Практически все докладчики 
были носителями языка. На мое приглашение откликну-
лись люди, применяющие новые методики в обучении 
русскому языку. Желающие принять участие в семинаре 
приехали буквально со всех уголков страны. Также, как 
и на мероприятиях Года русской культуры, все места 
были заполнены. Как преподаватели, так и слушатели 
остались довольны. Семинар показал, что интерес к рус-
скому языку в Польше определенно есть, и не только среди 
преподавателей, но и среди обычных людей. В очеред-
ной раз мои скромные усилия увенчались успехом, и я 
благодарна всем тем, кто приехал поделиться опытом.

Сразу после семинара произошло очень значительное 
событие в моей жизни. Общество «Русское братство» 
из Калининграда уже не первый раз проводит автопро-
бег «Дороги памяти». В Польшу приезжает группа журна-
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листов и блогеров для освещения состояния польско-
российских отношений в контексте Второй мировой 
войны. Они возлагают венки на могилы советских вои-
нов и к их памятникам в тех городах, которые посещают. 
Во время пребывания в Кракове совершенно неожи-
данно для меня я была награждена медалью автопро-
бега «Дороги памяти»: «За заслуги в укреплении мира, 
дружбы, сотрудничества, взаимопонимания между наро-
дами, плодотворную деятельность по сближению и обо-
гащению культур, а также сохранение исторической па-
мяти».  Представил меня к награде замечательный 
человек, некогда офицер Войска Польского Ежи Тыц, 
который занимается восстановлением памятников 
советским воинам, павшим в боях за освобождение 
Польши. Я всегда знала, что в России помнят о тех, кто 
ее любит, и я очень благодарна за такой знак внимания. 
Хотя история польско-российских отношений намного 
шире одного только советского периода, но мы помним 
о тех, кто освобождал нас от немцев. 

Уверена: у русского языка в Польше есть большие пер-
спективы. Пока есть энтузиасты, которые делают свое 
дело на совесть, а главное, любят Россию, будут и люди, 
желающие изучать русский язык – от студентов до биз-
несменов с деловыми интересами в России. Кто, если 
не мы, сможет рассказать о России без обмана и идеоло-
гических шор? Приходя ко мне на занятия, студенты мо-
гут узнать альтернативную точку зрения о России, а не ту, 
что показывают в новостях. Да, приходящие ко мне 
на занятия молодые люди не знают, кто такой Проко-
фьев или Чайковский. Или, например, указывая на зда-
ние МГУ на Воробьёвых горах, говорят, что это ГУМ. 
Боятся ездить в Россию. Один пограничник едва ли 
не всерьез утверждал, что при пересечении границы 
с Россией у него могут забрать паспорт и не выпустить 
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обратно, узнав, что он поляк! Но есть и светлые мо-
менты. Зайдя на знаменитый Клепаж — один из старых 
краковских рынков, я вдруг слышу, как пятилетний маль-
чик, уверенно отвечая на вопрос отца о первом покори-
теле космоса, старательно выговаривает имя Юрия Гага-
рина. Не все мои взрослые ученики знают это имя, а вот 
маленький мальчик знает! 

Я мечтаю об открытии русского салона-гостиной 
в Кракове, где могли бы собираться люди, интересующи-
еся Россией, желающие поговорить по-русски и поси-
деть по старинному русскому обычаю у самовара, послу-
шать музыку русских композиторов. Было бы здорово 
пригласить туда кого-нибудь из знаменитых российских 
исполнителей. Интерес к России, к русской культуре, 
к русскому языку в Польше был всегда и есть сейчас, ведь 
мы – дети славянского мира!  

Анна Оболадзе

Вы – неплохие...

Русский язык должен стать мировым 
языком. Настанет время (и оно не за го-
рами) – русский язык начнут изучать 
по всем меридианам земного шара.

А.Н. Толстой
 

Я, Анна Оболадзе – обыкновенная 
учительница русского языка в обыкно-
венной грузинской сельской школе. 
О конкурсе я узнала от своей подруги, 
которая была лауреатом в прошлом 
году. Она мне посоветовала тоже при-
нять в нем участие.

Анна Оболадзе,
учитель русского языка 
(Озургети, Грузия)

Н
ик

ол
ин

а 
Ш

м
ук

ле
р-

М
ат

ас
ов

а.
 М

ы
 –

 д
ет

и 
сл

ав
ян

ск
ог

о 
м

ир
а



РУССКИЙ ЯЗЫК И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ЗА РУБЕЖОМ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (56) 2018 85

Я очень люблю Россию, россиян, люблю вашу культуру 
и литературу. Именно эта любовь, которую мне привили 
мои мама и бабушка, русские по национальности, моя учи-
тельница русского языка, и оказала огромное влияние 
на выбор моей профессии. Свою педагогическую деятель-
ность я начала 17 лет назад, сразу после окончания уни-
верситета, и ни разу за эти годы, несмотря на многие труд-
ности, не пожалела, что стала учительницей русского 
языка как иностранного. Цель моей профессии состоит 
в том, чтобы помочь подрастающему поколению увидеть 
важность и нужность изучения русского языка. 

К сожалению, несколько лет назад в нашей стране 
предпринимались попытки искоренения не только рус-
ского языка, но и всего, что было связано с русской куль-
турой, и поэтому его изучение было сведено к минимуму. 
В моду вошел английский. Однажды, знакомясь с семи-
классниками, я спросила их, почему мы должны учить 
русский язык. При помощи метода «мозгового штурма» 
на доске появились ответы: зная язык, можно будет смо-
треть мультфильмы, фильмы и понимать, кто что там го-
ворит; можно будет общаться с туристами из ближнего 
зарубежья – из России, Армении, Азербайджана, потому 
что многие, приезжающие в Грузию, говорят на русском, 
а не на английском.

Но один мальчик тогда мне сказал: «Я должен выучить 
русский язык, потому что это язык моего врага». Сказать, 
что я была ошеломлена, – ничего не сказать. Я поняла, 
что переубедить мальчика в тот момент я не смогла бы, 
и поставила перед собой цель – всеми способами поста-
раться сделать это в будущем, чтобы ни у одного моего 
ученика больше никогда не возникло подобной мысли. 
Медленно, но верно, мне это удалось. На каждом уроке я, 
помимо объяснения грамматического материала, приви-
вала своим ученикам, если не любовь, то хотя бы уваже-
ние к вашей стране, рассказывала им о России, о ее кра-
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е… сивейших городах, достопримечательностях, русских 
писателях, поэтах, выдающихся деятелях культуры, де-
лала красочные презентации, печатала буклеты и во-
обще старалась объять необъятное. Осознавая, что это 
ничтожно мало, но я хотя бы пять минут на каждом уроке 
уделяла знакомству с творчеством классиков русской ли-
тературы, читала отрывки из произведений, а иногда за-
нималась этим и после уроков. И теперь, несмотря на то 
что нынешняя учебная программа не предусматривает 
изучения литературы, мои ученики принимают участие 
в учебно-творческих конференциях и знают, кто такой 
Пушкин, Достоевский, Толстой, Есенин, Ахматова. 

Они знают, что кто основал Москву, где находится 
«Северная Венеция», когда правила династия Романо-
вых. Знают и о том, что в XIX веке во Франции русский 
язык многие учили только потому, чтобы в оригинале чи-
тать русских писателей. Я рассказывала, что многие рус-
ские писатели и поэты приезжали в Грузию, рассказы-
вала об их творческих вечерах в Тбилиси… Учила, 
что нет плохих и хороших национальностей – есть не-
правильная политика (кстати, если бы узнали о том,
что я своим ученикам говорю такое, то могла бы ли-
шиться в то время работы). Я рассказывала, рассказы-
вала, рассказывала... 

Теперь уже для меня главным стало не только обуче-
ние детей русскому языку, но и убеждение в том, что вы 
неплохие. Также я старалась убедить их в том, что, зная 
русский язык, можно работать в разных сферах науки, 
технологии, медицины и политики; общаться с людьми 
со всего мира, участвовать в различных международных 
конференциях; говорила, что со знанием русского языка 
не пропадешь ни в одной стране мира: везде есть русские 
диаспоры, так как этим языком владеют за пределами 
Российской Федерации около трехсот пятидесяти мил-
лионов человек, и он занимает третье место в мире по-
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сле английского и китайского и служит одним из шести 
рабочих языков ООН.

Совсем недавно казалось, что дипломатические связи 
между двумя когда-то братскими народами, у которых 
схожие ценности, тесно переплетающаяся культура 
и одно вероисповедание, разорваны навсегда. Но, к сча-
стью, в последнее время, чувствуется потепление в отно-
шениях. Многие молодые люди, не учившие должным 
образом русский язык в школе, сейчас опомнились и за-
нялись его изучением. Они ходят к частным репетито-
рам, потому что знают, что при устройстве на хорошую 
работу, работодатель наряду с английским языком тре-
бует также владения русским. Каждый образованный че-
ловек согласен с тем, что знание русского языка сейчас 
просто необходимо. И, как сказал один мудрый человек, 
знание русского языка – великая сила, потому что рус-
ский язык является этой силой. Я учила, учу и буду учить 
своих учеников этому великому языку. Я горда и счаст-
лива, что вношу свою, пусть и мизерную, лепту в это 
благое дело. Русский язык учить, нельзя забыть!

Бибихан Сейтназарова

Орыстай

Основной закон нашего государст-
ва – Конституция Республики Узбеки-
стан – обеспечивает уважительное 
отношение к языкам, обычаям и тради-
циям наций и народностей, проживаю-
щих на ее территории, обеспечивает 
создание условий для их развития в со-
ответствии с Законом Республики Узбе-
кистан «О государственном языке Ре-

Бибихан Сейтназарова,
учитель русского языка 
средней общеобразовательной 
школы №1 (Тахтакупырский 
район, Каракалпакстан, 
Республика Узбекистан)
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на семи языках, один из которых – русский.
Общая стратегическая цель обучения русскому языку 

в школах Узбекистана с другими языками обучения – соз-
дание системы обучения, обеспечивающей овладение 
языком как средством общения, познания, планирова-
ния и организации деятельности, эмоционально-эстети-
ческого и нравственного воздействия и воспитания. 
Русский язык в числе других иностранных языков – сред-
ством общения и взаимопонимания. Это связано прежде 
всего с расширением экономических, политических 
и культурных связей между странами.

Знание иностранных языков – насущная необходи-
мость для каждого человека.

Я давно интересуюсь пушкинским конкурсом, посто-
янно слежу за тематикой сочинений, но никак не могла 
решиться написать. В этом году решила попробовать, 
может, наконец, исполнится моя детская мечта – увидеть 
Москву.

Вот уже больше тридцати лет я преподаю русский 
язык в школе. Учитель высшей категории. Отличник на-
родного образования Республики Узбекистан. Мой муж, 
Мажид Галиуллин, также преподает русский язык. Семья 
у нас русскоязычная. Наши дети – три дочери и сын – 
учились в русских классах. 

Почему я выбрала профессию учителя русского 
языка?

Мой папа, Сейдамет Сейтназаров, 1917 года рожде-
ния, – участник боев под Сталинградом. Обычный дере-
венский парень, он не знал русского языка. В одном 
из боев он был тяжело ранен. Он вспоминал: «Лежу, ис-
текаю кровью. Думаю, всё. Наверное, здесь помру. И не увидеть 
мне больше родных, мать, отца. Уже прощаюсь с белым светом. 
И тут подходит незнакомый русский парень, солдат. Он снял 
с себя плащ, положил меня и понес. Так и донес до санчасти. 
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И если бы не он, остался бы я на поле боя. Очень хочу выразить 
ему слова благодарности, но не могу, не знаю русского языка». 
Благодаря этому человеку папа остался жив, выздоровел, 
вернулся на Родину. За боевые заслуги был награжден ор-
деном Отечественной войны II степени. И я потом все 
время говорила папе: хоть бы имя у него спросил. Мы бы 
потом его разыскали, написали бы ему письмо. И это 
главная причина того, почему я стала преподавать детям 
русский язык. Я очень благодарна всему русскому народу 
за широту души, за мужество, за искренность и правди-
вость. Папа нам очень много рассказывал о таких слу-
чаях во время боев.

Тема конкурсного эссе «Учить русский. Можно? 
Модно? Выгодно?» – вопросы риторические. В совре-
менном Узбекистане на все эти три вопроса я могу отве-
тить положительно.

Можно ли учить русский язык? Наш Тахтакупырский 
район – самый отдаленный район Каракалпакстана. Он 
расположен в 120 км от столицы, города Нукуса. Ника-
кой языковой среды. Единственные проводники рус-
ского языка – учителя-русисты, российское телевидение, 
интернет. Но как наши дети заинтересованы в овладе-
нии русской речью! Дополнительные занятия после уро-
ков, кружковая работа хоть и не в полной мере, но все 
же компенсируют недостаток учебных часов.

Недавно, во время месячника русского языка и лите-
ратуры, вместе с шестиклассниками инсценировали 
сказки П. Ершова «Конек-Горбунок». Как увлеченно ре-
бята готовили декорации, шили костюмы, учили стихи! 
Расходились после репетиций по домам глубоким вече-
ром. Родители очень радовались за своих детей. 

Недавно я вела открытый урок в девятом классе 
о Константине Симонове и его стихотворении «Жди 
меня». Дети стали забывать о Великой Отечественной 
войне, о подвигах советского народа на войне и в тылу. 
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Какой ценой досталась нам эта победа? Подобрала мате-
риал из интернета, остановилась на подвигах наших зем-
ляков-героев, рассказала о семье простого кузнеца 
из Ташкента Шоахмеда Шомахмудова и его жены Бахри, 
которые во время войны усыновили и воспитали эвакуи-
рованных детей разных национальностей. Рассказала 
о своем отце. И вот прозвенел звонок. Урок кончился. 
А в классе гробовая тишина. На глазах у детей слезы. 
И я понимаю, что цель урока достигнута. Дети поняли, 
что война – это слезы, горе, потеря близких, разруха, го-
лод. И в заключении я привела слова нашего первого 
президента И. Каримова о том, что бесспорно, «велика 
роль русского народа в этой Победе».

Наши дети тянутся к русскому языку, хотят узнать его 
ближе, говорить на нем. И на вопрос: «Можно?» я отвечу 
словами своих учеников: не можно, а нужно!

Теперь о моде на язык. У меня сын-подросток. И так 
как у нас семья русскоязычная, сын свободно говорит по-
русски. Друзья завидуют ему. Мол, у тебя есть все условия 
для этого, не то что у нас. И владение русским языком 
в их среде считается модным. Человек, владеющий 
русским языком, как бы стоит на ступень выше своих 
сверстников.

Другой пример. Из-за нехватки часов (один час в не-
делю) я работаю в двух школах. Вторая школа находится 
в ауле, в 20 км от райцентра. Приходится добираться 
на попутках. Недавно возвращаюсь с работы поздно. 
Поджидаю попутку. Остановилась машина. За рулем – 
молодой участковый милиционер аула. Разговорились. 
Узнав о том, что я преподаю русский язык, парень ожи-
вился. И сказал, что очень хочет научиться говорить 
по-русски. По работе часто требуется перевести доку-
ментацию с русского на родной. Попросил: «Если у вас 
будет свободное время, помогите мне, пожалуйста, нау-
чите русскому языку». И не это ли доказательство того, 
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что владение русским языком считается и модным, 
и нужным?

Без интернета сейчас педагогу не обойтись. Разра-
ботки уроков, кружковых занятий российских педа-
гогов-русистов России помогают нам разнообразить 
уроки, сделать их более интересными, содержатель-
ными. На курсах повышения квалификации в Нукусе 
я провела для слушателей литературный вечер, посвя-
щенный творчеству А.С. Пушкина. Пришли гости из Рус-
ского культурного центра. Грамотой за активное участие 
в этом вечере я очень дорожу.

У нас здесь есть такое выражение – «Орыстай» (как 
русский). Не каждый удостаивается такого сравнения. 
Так обычно говорят про людей, которые поступают 
по справедливости, прямолинейны, никогда не будут хо-
дить вокруг да около, юлить, подхалимничать. И счита-
ется честью, когда про тебя говорят: «Ол орыстай» (Он 
как русский). И не это ли высшая похвала, дань уважения 
русскому?!

А вот выгодно ли учить русский в Узбекистане? Вы-
годно. Я убедилась в этом на пример примере своей 
дочки. Девочка из сельской глубинки. Училась в русском 
классе. После окончания школы потупила в Узбекский 
государственный университет мировых языков на фа-
культет английской филологии. Отличное знание рус-
ского языка очень помогло ей при изучении английского. 
После окончания вуза, благодаря своим знаниям, про-
шла большой конкурс и сейчас работает в аэропорту 
г. Дубая. Могла ли она даже подумать об этом? Немало-
важную роль, я думаю, здесь сыграло знание русского 
языка.

Когда молодежь устраивается на работу, в большин-
стве случаев, в требованиях работодателя есть строчка 
«знание русского языка приветствуется». Тот, кто вла-
деет русским языком, более востребован. Вывески на ба-
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зарах, в магазинах у нас обычно пишут по-русски. Часто 
госучреждения просят нас помочь в переводе документа-
ции с русского на каракалпакский язык. Значит, потреб-
ность в нас, учителях-русистах, сильна. И она, по-моему, 
растет изо дня в день.

Когда видишь горящие глаза детей, которые готовы 
приходить хоть каждый день на кружковые, дополни-
тельные занятия, которые не дают тебе лениться, дума-
ешь, что не зря выбрала «могучий, правдивый, свобод-
ный русский язык». И хотя я уже на пенсии, я продолжаю 
работать, давать детям свои знания, ведь дети – это гото-
вая почва, которая ждет того часа, когда мы посеем 
«разумное, доброе, вечное». Пока позволяет здоровье, 
я буду учить детей русскому языку. Каждое слово, каждое 
сказанное ими предложение на русском языке будет 
для меня наградой, моим достижением.

Ирина Голубничая

Мы думаем по-русски

Русский язык сегодня на Украине… 
Как много накопилось впечатлений, 
размышлений, итогов и выводов, ведь я 
учу русскому языку украинских детей 
с 1987 года. Моя Родина – Россия. Надо 
ли говорить, что русский язык 
в моем сердце, как и все, связанное с Ро-
диной. А жизнь сложилась так, как сло-
жилась, и 34 года я живу и работаю 
на Украине.

Можно ли изучать русский на Укра-
ине? Да, можно. Я работаю в школе 
с русским языком обучения. В этом году

Ирина Голубничая,
учитель русского языка 
(Днепр, Украина)
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она отметила свое 100-летие. Эта школа находится 
на окраине крупного индустриального города Днепра. 
Еще Евтушенко сказал: «Если ты Пушкин, каждая дыра 
тебе – Петербург». Школа основана в 1916 году как жен-
ская гимназия, и ее толстые полуметровые стены сохра-
нили дворянский аристократический дух, атмосферу 
культа знаний и душевного благородства вопреки всем 
политическим ветрам, проносившимся над этой землей. 
И учили русскому в школе всегда качественно. Многих 
своих строгих и требовательных коллег я хорошо помню, 
о многих слышала восхищенные рассказы и легенды. 
Что важно, ученики у нас не просто хорошо знали всегда 
русский язык, они его любили. А это возможно только 
тогда, когда язык любит сам учитель, и он в своем деле 
виртуоз. Да, любовь к языку у ребенка начинается, когда 
он хорошо его знает. А до этого – частокол сложных пра-
вил, которые надо знать и применять, поэтому на своих 
сегодняшних уроках часто вижу сосредоточенные лица 
пятиклашек-шестиклашек, пробирающихся по дремучим 
лесам орфографических правил и исключений. А я ря-
дом, повторяю несколько раз, требую, радуюсь, когда 
вижу, что наконец-то они поняли и запомнили. До ре-
зультата еще далеко, но я должна вывести их на поляну, 
чтобы они воскликнули: «Как же тут красиво! Я знаю рус-
ский язык, я люблю русский язык!» Так говорят мои выпуск-
ники, многим из которым уже за сорок. А пока я повто-
ряю вихрастым, озорным и лукавым непоседам: 
«Запомните: стыдно писать с ошибками, стыдно быть безгра-
мотным человеком».

В 2013 году вышли новые программы по русскому 
языку и литературе для школ с русским языком обучения. 
Акценты смещены на коммуникативный и социокультур-
ный уровни преподавания. Но ведь понятно: основа всех 
основ – грамотность и пунктуационная зоркость. Коли-
чество учебных часов по классам по сути не изменилось, 
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… однако его явно не хватает. В основном, это два урока 

в неделю. Знают ли дети русский язык хорошо? Стара-
ются знать – точно. А с учетом резкого падения интереса 
к чтению проблема становится еще более сложной. Чте-
ние всегда было хорошей базой для изучения русского 
языка. Увы, реалии современного общества лишают нас 
надежного союзника.

В Днепре всегда были высокопрофессиональные сло-
весники, которые стремились свой опыт передать всем. 
Это тоже очень важно, потому что в составляющей «изу-
чать русский язык можно» важно, как можно его изучать. 
Не могу не вспомнить добрым словом Анну Борисовну 
Буяновер и ее «Индивидуальный справочник для работы 
над ошибками по русскому языку». Вот уже шестой год 
мои ученики работают по «Словарным материалам 
на уроках русского языка. 5–11 класс» Людмилы Алек-
сандровны Балиной. Вместе с этими замечательными 
труженицами, преданными русскому языку, я строю фун-
дамент знаний своих учеников.

Учебники русского языка... Они разные, более или 
менее удачные. Заметна тенденция к упрощению. Рас-
положение материала, дизайн явно не способствуют 
запоминанию материала. Эконом-варианты учебника 
неминуемо приведут к эконом-знаниям учащихся.  

Для меня, безусловно, ответы на вопросы конкурс-
ного эссе, были ясны, понятны. Но сразу захотелось уз-
нать мнение ребят. Отвечали старшеклассники. Что 
меня удивило сразу? На Украине сейчас обсуждение во-
просов, связанных с русским языком, болезненно нацио-
налистическое. Это в государстве и в обществе. Эмоцио-
нальное, с негативом. Я же не встретила ни одной 
работы, где бы увидела раздраженность или пренебреже-
ние. Мои ученики знают: ты имеешь право на свою по-
зицию, но аргументируй ее. Кто-то написал глубже, осно-
вательнее, кто-то, как всегда, проскакал по верхам, 
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но тональность работ была явно уважительная. Кто-то 
отдавал предпочтение английскому языку, но их было 
немного. Все-таки русская литература, музыка, живопись, 
балет, стоящие за русским языком, – мощные, неоспори-
мые аргументы. Да и сама сегодняшняя Россия вызывает 
уважение: крупное государство с устойчивыми экономи-
ческими связами. Ни я, ни дети не пытались делать вид, 
что сложностей в отношениях России и Украины не су-
ществует. Но трактовка событий такова: это не война 
русского и украинского народов, а война олигархов. 
И события на востоке Украины не должны вызывать не-
нависть к русскому языку и всему русскому вообще. 
На уроке в восьмом классе я предложила ребятам пред-
ставить, что дома они говорят только на украинском 
языке, на нем же читают книги, газеты, общаются в сети. 
«Нет, мы так не хотим. Нам комфортнее на русском. Государ-
ственный язык мы знаем, понимаем, что на нем надо уметь 
общаться, но думаем мы по-русски».

Обращением к проблемам на востоке Украины 
я и дети практически ответили на вопрос: «Модно ли 
сегодня изучать русский язык на Украине?» Увы, нет. 
Немодно. И война, как всегда, проявила здесь свое раз-
рушительное начало. Ей подпевает национализм. И дуэт 
получается бесталанный, истеричный, но воздействует 
на умы молодых. Мне не раз приходилось отвечать 
на дерзкие вопросы учеников о своей позиции и о Рос-
сии. И вот тут я себя вижу человеком, который так дол-
жен сказать, чтобы ребята осознали: славянские народы-
братья останутся братьями навсегда.

О выгодах изучения русского языка у моих учеников 
тоже нет однозначных ответов. Большинство из них счи-
тают, что Россия – крупная экономическая держава, раз-
вивать с ней связи нужно обязательно, а потому знать 
русский язык необходимо. Другие ребята отдали пред-
почтение сотрудничеству с европейскими странами 



и английскому языку. Еще часть ребят вспомнило муд-
рое изречение: «Ты столько раз человек, сколько языков 
знаешь».

Основной вывод мой и моих учеников таков: «Русский 
язык изучать можно и нужно, выгодно и интересно, трудно 
и увлекательно. Русский язык – не просто способ человеческого 
общения, он живет в наших сердцах, откликается голосом, 
в котором живет улыбка, на ласковое слово мамы, радуется 
с нашим восхищением от нежности первого весеннего цветка, 
страдает вместе с душой от незаслуженной обиды, гордо зву-
чит, когда мы говорили о красоте украинских Карпат и архи-
тектуре Киева, старается прийти нам на помощь, когда 
нужно найти точные и меткие слова о героях произведений 
Н.В. Гоголя и М.А. Булгакова. Мы думаем и чувствуем на рус-
ском языке!»

Learning Russian: possible, trendy, beneficial? 
The essays by award winners of 2017 Pushkin Contest 

The International Pushkin Contest for Russian language teachers, initiated by Rossiaskaya 
Gazeta back in 2000, has been annually held with the support of the Ministry of Foreign 
Affairs of the Russian Federation, the Moscow Government and Russkiy Mir Foundation. 
The contest aims to provide moral and financial support to the most gifted and go-ahead 
teachers of the Russian language living abroad. This Almanac issue contains the essays 
written by award winners of 2017 Pushkin Contest Learning Russian – possible, trendy 
or beneficial?           

Keywords: Russian compatriots, education in the Russian language, the Russian language, 
Russian as a foreign language, Russian school, bilingualism, teaching profession prestige, 
motivation    
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Бояна Сабо

Иван Сергеевич Тургенев в эмигрантском журнале 
«Русский архив» (1928–1937)

В год 200-летия со дня рождения великого писателя «Этнодиалоги» публикуют ста-
тью сербской исследовательницы о новом прочтении творчества И.С. Тургенева 
в эмигрантском журнале «Русский архив». Журнал, ведущее место в котором было 
отведено русской культуре и литературе, выходил в Белграде в 1928–1937 гг. на сер-
бохорватском языке, что сделало его недоступным для зарубежных, в том числе 
российских исследователей. 

Ключевые слова: Иван Сергеевич Тургенев, Алексей Михайлович Ремизов, журнал «Рус-
ский архив», Белград, Земгор, эмиграция, российские соотечественники, эмигрантская 
пресса, русское зарубежье, литературная критика

Эмигрантский журнал «Русский архив» 
(Руски архив), освещавший политику, 
культуру и экономику России, выходил 
в Белграде с августа 1928 г. по март 1937 г., 
раз в два месяца. Журнал издавался 
на сербохорватском языке, что, на наш 
взгляд, сделало его недоступным для 
иностранных исследователей. Печа-
тался «Русский архив» кириллицей и ла-
тиницей. Всего за девять с лишним лет 
вышло 42 номера. Каждый номер содер-
жал 10–12 печатных листов, в первом 
номере был даже указан минимальный 
объем издания – 11 листов. По всей ве-
роятности, из-за финансовых проблем, 
издатель был вынужден периодически 
публиковать сдвоенные номера, начи-
ная с номера V–VI (10–16 печатных 
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листов) и даже строенные, как это было с последним 
номером, посвященным А.С. Пушкину. 

Состав редакции не был указан, однако литературо-
вед О. Джурич, один из первых исследователей «Рус-
ского архива», удалось определить, что главным редак-
тором был Ф. Махин, а директором – В. Лебедев, 
приехавший в Белград из Праги в 1932 г., когда там пе-
рестал выходить другой эмигрантский журнал «Воля 
России» (1922–1932), послуживший образцом для бел-
градского издания. 

Издателем «Русского архива» был Земгор – Россий-
ский земско-городской комитет помощи российским 
гражданам за границей (1921—1946), учрежденный в Па-
риже белыми эмигрантами.

Во вступительной статье редакционной коллегии 
«Наши цели», открывающей первый номер, указано, что 
главная задача журнала, «который был целиком посвящен 
России», попытаться «показать и представить подлинную 
Россию во всем блеске ее гения», чтобы «приблизить иностран-
ного читателя к России, русскому народу» (Руски архив. Бео-
град: Земгор, 1928. №1. Далее все цитаты из журнала приво-
дятся с указанием номера и страницы в самом тексте. – Б.С.). 
Для этого «в каждом номере «Русского архива» будут опубли-
кованы статьи о внешней и внутренней политике России, о ее 
духовной и научной жизни, о ее экономике и финансах. Русской 
культуре и литературе будет отведено больше всего места. Си-
стематический обзор всех отраслей жизни России. Кртитика 
и библиография. Обзор журналов. Жизнь и деятельность рус-
ской эмиграции». Больше всего внимания в нем уделено 
культуре и литературе.

Крупнейшие достижения русской литературы прихо-
дятся на XIX и XX вв., поэтому в «Русском архиве» им от-
ведено множество публикаций.

Имя Ивана Сергеевича Тургенева впервые появля-
ется на страницах белградского журнала в 1928 году 
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в I номере. Марк Львович Слоним (1894–1976), постоян-
ный сотрудник «Русского архива», а также, по нашему 
мнению, редактор литературной части журнала, опубли-
ковал в нем 34 статьи, 29 из которых появились под его 
настоящим именем, а остальные – под псевдонимом 
Б. Аратов. Темы статей М.Л. Слонима – жизнь и творче-
ство классиков русской литературы XIX века, общест-
венно-политическая публицистика, русская эмиграция, 
современная ему советская литература. В своей литера-
турно-критической хронике «Течения современной рус-
ской литературы (1917–1928)» Марк Слоним характери-
зует Тургенева как продолжателя традиции русского 
реалистического романа, показывающего в своих произ-
ведениях общественно-исторические типы 1830–1840-х 
и 1860–1870-х гг. и послужившего образцом писателям-реа-
листам XX века И.А. Бунину, В.Г. Короленко и А.И. Куп-
рину. Ивана Сергеевича Тургенева десятилетиями вос-
принимали таким образом в России и на Западе, так как 
он для Франции и Германии, а потом и других стран «был 
первым русским писателем, который западному читателю по-
ведал о той загадочной и далекой стране, которая называется 
Россия» (Руски архив. XXVI–XXVII. С.47). Это подтверждает 
статья писательницы, переводчицы и журналистки 
Елены Александровны Извольской (1896–1975), посвя-
щенная французской критике русской литературы, опу-
бликованной в XIII номере Русского архива. Сотрудница 
белградского журнала указывает на то, что французским 
читателям Тургенев был намного ближе Достоевского, 
благодаря тому что он почти фотографически показы-
вал жизнь в России в своих произведениях. Помимо 
этого, Ивану Сергеевичу, по мнению Андре Моруа, опу-
бликовавшего в 1931 году книгу «Тургенев», удалось 
в своих произведениях с помощью художественных при-
емов преобразовывать реальность, доходя таким обра-
зом до «поэтического реализма».
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В начале XX века интерес к творчеству и личности 
Тургенева во Франции и Германии был практически вы-
теснен из-за все большего успеха Толстого и Достоев-
ского. Пятидесятилетие со дня смерти Тургенева уси-
лило интерес к его жизни и творчеству, в том числе 
за счет публикации новых биографических материалов 
и архивных документов, а также привело к новому про-
чтению произведений классика. Сотрудники «Русского 
архива» не остались в стороне. Так, уже в сдвоенном но-
мере XXII–XXIII, опубликованном в 1933 г., появляется 
рецензия доктора философских наук, историка Алексея 
Елачича (1892–1941) на две новые биографии Тургенева, 
вышедших в Париже: французского писателя Андре Мо-
руа (1931) и русского эмигрантского писателя Бориса 
Зайцева (1932). 

В белградском журнале А. Елачич опубликовал более 
20 статей, самыми значительными из которых были ма-
териалы о русских мыслителях XIX века – П. Чаадаеве, 
В. Белинском, А. Григорьеве, Н. Чернышевском, Н. Доб-
ролюбове, Д. Писареве, Н. Михайловском, объединенные 
в серию «Великаны русской мысли XIX века». Эти очерки 
вышли на сербском языке отдельной книгой под назва-
нием «Русская социальная мысль XIX века» в 1934 году.

Рассматривая новые биографии Тургенева, несмотря 
на их естественное сходство (оба автора черпали данные 
из общих источников), А. Елачич в своей рецензии от-
дает предпочтение книге Моруа, как более объективной 
и научной, в отличие от художественной биографии 
Зайцева. 

Тургеневская тема была продолжена и в последующих 
номерах «Русского архива». Так, в 1934 г. в номере XXVI–
XXVII был опубликован текст М.Л. Слонима «Новый Тур-
генев». Слоним показал изменения, произошедшие 
в восприятии творчества Тургенева в первую очередь 
на Западе. Автор указывает, что публикация архивных 
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документов и новых материалов сместила акцент при 
изучении творчества И.С. Тургенева с общественно-
исторических типов его времени на автобиографиче-
ский и психологический характер его произведений. 
Слоним считает очень важными автобиографические 
элементы в произведениях Тургенева – основу его твор-
чества. Именно благодаря им произведения классика 
русской литературы XIX века остаются современными.

Помимо того, что 1930-е годы принесли публикации 
новые биографические данные, они предложили и со-
вершенно новое прочтение произведений Тургенева. 

Среди сотрудников белградского журнала, предло-
живших новый взгляд на Тургенева и его творчество, 
был Алексей Михайлович Ремизов (1877–1957). С 1930 г. 
он входил в редколлегию журнала. В «Русском архиве» 
Ремизов опубликовал три десятка статей на самые раз-
ные темы и самых разных жанров: от биографий, очер-
ков, рецензий на балетные постановки до некрологов. 
В IX и сдвоенном Х–ХI номерах в 1930 г. вышел его очерк 
«Сны у Тургенева: 1818–1883» (Снови код Тургењева: 1818–
1883). Практически одновременно этот текст Алексея 
Михайловича был опубликован под названием «Трид-
цать снов Тургенева» на русском языке в Праге, в журнале 
«Воля России» (№7/8, 1930 г.) Вторая статья Ремизова 
«Пятидесятилетие со дня смерти Тургенева (28.X.1818–
22.VII.1883): Тургенев – сновидец» (Педесетогодишњица 
од смрти Тургењева (28.X.1818–22.VII.1883): Тургењев сновида) 
была напечатана практически одновременно на серб-
ском и русском языках: в сдвоенном номере XXIV–XXV 
«Русского архива» и девятом номере эмигрантского жур-
нала «Числа», который выходил в Париже в 1930–1934 гг. 
Позже эти статьи вошли в книгу Ремизова «Огонь ве-
щей» (Париж, 1954), объединенные в очерк, озаглавлен-
ный «Тургенев – сновидец». Лаконичная и обобщенная 
статья к 50-летию со дня смерти писателя, послужила 
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введением к тексту, который в «Русском архиве» опубли-
кован под названием «Сны у Тургенева» (Снови код 
Тургењева), а в «Огне вещей» носит подзаголовок «Трид-
цать снов».

Интересно, что Ремизов не ставит Ивана Сергеевича 
в один ряд с Гоголем, Толстым и Достоевским. Алексей 
Михайлович связывает Тургенева с писателями круга 
Лескова, Писемского, Мельникова-Печерского.

До Ремизова мотивом сновидений в тургеневских 
произведениях исследователи не интересовались. Алек-
сея Михайловича интересует в творчестве классика со-
вершенно иная, «скрытая сонная реальность» [4, с.263], 
которая, согласно Ремизову, является единственно на-
стоящей. Сон и творчество взаимосвязаны, они пред-
ставляют собой лишь две стороны единого и свободного 
бытия человеческой души. 

В творчестве Тургенева сновидению, которое Реми-
зов рассматривает как литературный прием, отведено 
особое место. Алексей Михайлович обнаружил тридцать 
снов в произведениях классика; он писал, что не суще-
ствует ни одного произведения Тургенева, в котором 
нельзя обнаружить онирические мотивы, то есть снови-
дения наяву, отождествляемые с реальными событиями. 
Тургенев – сновидец. При представлении «сонной реаль-
ности» Иван Сергеевич вступает в диалог с остальными 
классиками русской литературы XIX века: Пушкиным, 
Достоевским и в первую очередь с Гоголем: «Ни один рус-
ский писатель не был так под чарами Гоголя, как посвящен-
ный Гоголем Тургенев («Рассказ о. Алексея»). Тургенев исполнил 
все, что мог по своим силам <...>, выполняя заветы своего <...> 
учителя» [4, с.266]. Чтобы выявить связь между Гоголем 
и Тургеневым, Ремизов проводит и биографические па-
раллели: «Записки охотника» вышли отдельной книгой 
в 1832 г., в год смерти Гоголя. В этом же году из-за статьи 
по поводу смерти Николая Васильевича «Письмо из Пе-
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трограда», которую не пропустила цензура, Тургенев 
был отправлен в ссылку в Спасское. 

«Сонную реальность» может увидеть не каждый, лишь 
посвященные. Подтверждение того, что Тургенева по-
святил Гоголь, который посвященным родился, Ремизов 
обнаруживает в «Рассказе о. Алексея», в котором упоми-
нается «встреча в лесу с зеленым старичком, который дал оре-
шек; зеленый старичок – Гоголь» [4, с.268]. Этот метафори-
ческий рассказ указывает на постоянное влияние Гоголя 
на творчество Ивана Сергеевича. При этом слово Гоголя 
«вышло из большой глуби, а накалено на таком пламени, что 
и самую слоновую кожу прожжет, и, как воск, растопит кость» 
[4, с.268]. По сравнению с «волшебным полетом» в по-
вести Гоголя «Вий» «Призраки» Тургенева «кажутся 
летом паутинки» [4, с.267].

Согласно Ремизову, близка сну мечта. Сон и мечта 
принадлежат к одному порядку, о чем свидетельствует 
древнерусское слово «мечта», означающее «наваждение, 
как сон» [4, с.266]. В очерке «Сны у Тургенева» сотрудник 
белградского журнала уделяет внимание не только снам, 
но и мечтам, видениям и «всему тому, что является стран-
ным, мистичным, необычным, таинственным, бессознатель-
ным, потусторонним, алогичным и фантастическим, причем 
его особенно интересует демоническое, ужасное и страшное» 
[5, с.418]. Часто сон превращается в видение, как в слу-
чае героя Аратова из повести «Клара Милич». 

Ремизов в своем очерке уделяет внимание сновидче-
ским мотивам в прозе Тургенева, указывая на их симво-
лическое значение, но редко анализируя их. Алексей 
Михайлович классифицирует сновидения в произведе-
ниях Тургенева по тематике. 

Самой распространенной является группа снов, пред-
вещающих смерть. В пророческих снах, указывающих 
на смерть сновидца либо его близких, смерть предстает 
в разных видах: обезьянки («Клара Милич»), высокой 
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женщины с постным лицом (рассказ «Живые мощи»), 
одноглазой старушки (рассказ «Старые портреты»), 
белого человека верхом на медведе (рассказ «Чертопха-
нов и Недопюскин»), жеребенка (повесть «Степной 
король Лир»), мухи или осы (стихотворение в прозе 
«Насекомое»).

Во вторую группу сновидений, которые больше всего 
интересовали Ремизова, входили сны, посвященные ли-
бидо сновидцев, у которых до этого не было сексуаль-
ного опыта. Рассматривая сны таким образом, Ремизов 
присоединяется к «доминирующему психоаналитиче-
скому толкованию снов как сбывания желаний, в первую 
очередь сексуальных» [5, с.420]. В качестве примера Ре-
мизов приводит сон Аратова, который ему приснился, 
когда он услышал о самоубийстве Клары. Те герои, кото-
рым не удалось соединиться в жизни, соединяются 
в любви после смерти. Такой же мотив любви после 
смерти или силы неудовлетворенных желаний появля-
ется и в «Песне торжествующей любви». 

Помимо упомянутых снов в творчестве Ивана Сергее-
вича есть и те, которые предрекают благополучие (сон 
Базарова перед дуэлью с Павлом Кирсановым в романе 
«Отцы и дети»), нравоучительные сны, например, сон, 
приснившийся десятилетнему мальчику в «Перепелке». 

В рассказе «История лейтенанта Ергунова» описан 
необычный «сон от какого-то одурняющего средства, подме-
шанного к кофе» [4, с.298]. Герой помимо своей воли 
постепенно отключается от реальности.

Особенность ремизовского прочтения русских 
классиков в том, что он использует «целый ряд герменевти-
ческих практик: письменную речь, звучащее слово и рисунок» 
[2], чтобы дойти до тайного знания о сущности творче-
ства и человеческого существования. Это не значит, что 
Алексея Михайловича интересовал механический синтез 
искусств. Статья Ремизова, опубликованная в «Русском 
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архиве», – настоящий образец того, как писатель вос-
принимал творческий процесс. Работу над книгой он 
рассматривал как эксперимент в лаборатории, который 
посредством соединения художественного пересказа, 
звучащего слова и повествующего изображения приво-
дит к окончательному творческому продукту, а также его 
восприятию читателями. Такое понимание творческого 
процесса наблюдается и в статьях Ремизова, посвящен-
ных Тургеневу и опубликованных в «Русском архиве»: 
они содержат и четыре рисунка Алексея Михайловича, 
представляющих собой иллюстрацию снов из Тургенев-
ских произведений. 

Сам Ремизов не был высокого мнения о себе как ху-
дожнике: «...картинки свои не ценю, но для какой-то истории 
может быть любопытно, что бывает, когда слова не пишутся 
и не выговариваются» [1, с.98]. Рисунки Ремизова появля-
ются, «когда не пишутся» слова, являясь одним из этапов 
между переосмыслением текста и его интерпретацией. 
Как сам Алексей Михайлович указывает в примечаниях 
к своим рисункам, «сон хочется непременно нарисовать» [3, 
с.304]. Рисунки Ремизова, опубликованные впервые 
в «Русском архиве», иллюстрируют четыре сна из произ-
ведений Тургенева: два сна Лукерьи из «Живых мощей» 
(май 1930 г.), сон Мартына Петровича из «Степного ко-
роля Лира» (28 марта 1930 г.) и сон Латкина из рассказа 
«Часы». Все эти сны предвосхищают смерть сновидцев. 
Каждая иллюстрация представляет собой сложную ком-
позицию, «единый метатекст, состоящий из полифони-
ческого рисунка» [2] и фрагмента тургеневского текста, 
написанного на черном фоне в белых квадратиках. 
Задуманная таким образом, иллюстрация одновременно 
воздействует на читателя визуальным изображением, 
созданным в духе примитивизма, и текстом. Роль графи-
ческого оформления – показать определенное действие, 
а не психологию героев. Авторские рисунки к статье 
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участвовали таким образом в интерпретации чужого 
текста, способствуя «интуитивному постижению сути 
вещей» [2]. 

В статьях, опубликованных в «Русском архиве», Реми-
зов предлагает новое прочтение Тургенева. По мнению 
сотрудника белградского журнала, «дух жизни дает ле-
генда», а не описание его дня, даже если его запечатлеть 
с фотографической точностью. Легенда о писателе соз-
дается из его «произведений, в которых писатель выражает 
себя и только себя в самом сокровенном, а через себя и тайну 
жизни» [4, с.262]. Легенда Тургенева – сны. Как раз вни-
мание, которое Алексей Михайлович уделил бессозна-
тельному, а также отождествление снов с творчеством 
привело Ремизова к оригинальной интерпретации рус-
ской литературной классики XIX века. 

Пятидесятилетие со дня смерти Тургенева в белград-
ском журнале отмечено и статьей Ивана Ивановича 
Лапшина «Тургенев как мыслитель (Метафизика и эсте-
тика)», опубликованной в сдвоенном номере XXVI–XXVII 
(1934). И.И. Лапшин (1870–1952) – выдающийся фило-
соф русской эмиграции. До революции он был профес-
сором Санкт-Петербургского университета. С момента 
высылки из России в 1922 г. и до конца своей жизни он 
жил в Праге. Лапшин написал множество работ по фило-
софии, истории и теории наук и искусств. В его исследо-
ваниях пражского периода особое внимание уделено 
проблемам творчества. Девять статей Лапшина, опубли-
кованных в «Русском архиве», посвящены рассмотрению 
указанных вопросов. 

Мы не располагаем данными о том, где и когда впер-
вые опубликована статья «Тургенев как мыслитель». 
В этом тексте И.И. Лапшин анализирует философские 
аспекты прозы Тургенева, указывая при этом на точки 
соприкосновения творчества Ивана Сергеевича с учени-
ями разных философов, связанных в первую очередь 
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с его пониманием мира, – Канта (принимает только его 
критику частого разума, отвергая метафизику веры 
Канта), Фейербаха (формула довольствования миром, 
таким, какой он есть) и Шопенгауэра (метафизический 
идеализм, вера в пророческие сны). Проблема данного 
текста, аналогичная ситуации и со статьями А.М. Реми-
зова, – то, что И.И. Лапшин не различают автора и его 
литературных героев: автору приписываются мысли 
и идеи героев и наоборот. 

Статьи «Русского архива», посвященные Тургеневу, 
в основном были приурочены к памятной дате – 50-ле-
тию со дня смерти писателя. Такому количеству текстов, 
конечно же, способствовал усиленный интерес к Турге-
неву и его произведениям, особенно в Европе и эми-
грантских кругах. Сотрудники белградского журнала 
учитывали актуальные тенденции, проявившиеся в тур-
геневедении 1930-х гг. Остается лишь жалеть о том, что 
анализу произведений Тургенева уделено не так много 
внимания. 
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Сомар Виджаядаса

Ускользающая безопасность: угроза ядерной катастрофы 
все очевиднее

В последнее время мир стал свидетелем целой серии международных конфликтов, ко-
торые серьезно подорвали усилия ООН, направленные на поддержание мира и безопас-
ности. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий, подписанного 
Ираном, США, Францией, Британией, Россией, Китаем и Германией в 2015 году, может 
привести к тяжелым последствиям как на региональном, так и на международном 
уровне. В частности, под вопросом может оказаться планируемая денуклеаризация 
Корейского полуострова.

Ключевые слова: ООН, ядерная угроза, Северная Корея, международные отношения, 
усилия ООН по нераспространению ядерного оружия, международный конфликт, гло-
бальная безопасность, Иран, Совместный всеобъемлющий план действий, Договор 
о запрещении ядерного оружия

Перевод с английского Владимира Захарова

В последнее время мы стали свидете-
лями целой серии международных кон-
фликтов, которые серьезно подорвали 
усилия Организации Объединенных 
Наций, направленные на поддержания 
мира и безопасности. 

Британский премьер-министр Те-
реза Мэй, полностью проигнорировав 
благородную британскую традицию 
презумпции невиновности, обвинила 
Россию в попытке отравления Сергея 
и Юлии Скрипаль и спровоцировала 
беспрецедентную высылку 151 россий-
ского дипломата из Великобритании, 
США и Евросоюза, на что Россия долж-
ным образом ответила.

Сомар Виджаядаса, 
эксперт-политолог (Нью-Йорк). 
В 1985–1995 гг. был делегатом 
Генеральной Ассамблеи ООН, 
в 1995–2000 гг. – представи-
телем ЮНЭЙДС (Объединенная 
программа ООН по ВИЧ/СПИД).
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Мэй также, не имея к этому никаких оснований, обви-
нила правительство Сирии в использовании химиче-
ского оружия и спровоцировала нанесение незаконного 
ракетного удара по Сирии силами США, Великобрита-
нии и Франции.  

Масла в огонь подливали такие акции, как нарушение 
Израилем суверенитета Сирии под предлогом несанкци-
онированного иранского участия в конфликте; перенос 
посольства США в Иерусалим, вызвавший вспышку на-
силия на границе Израиль – Газа, в результате которого 
погибли более ста и получили ранения тысячи палестин-
цев; а также саудовские бомбардировки Йемена и введе-
ние экономического эмбарго в отношении этой страны, 
что привело к множеству жертв.        

Еще большая неопределенность была создана выхо-
дом президента США Дональда Трампа из ядерной 
сделки с Ираном и отмена его встречи с лидером Север-
ной Кореи. 

В соответствии с данными Стокгольмского междуна-
родного института по исследованию проблем мира 
(СИПРИ), в 2017 г. все страны потратили 1,7 триллиона 
долларов США на вооружение, что, конечно, мир 
на земле не укрепляет.

УГРОЗА УСИЛИЯМ ООН ПО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЮ 
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

8 мая 2018 г. Д. Трамп решил выйти из иранской ядер-
ной сделки, известной как Совместный всеобъемлющий 
план действий (СВПД), подписанный Ираном, США, 
Францией, Британией, Россией, Китаем и Германией 
в 2015 году. Такой шаг может вызвать сложные последст-
вия как на региональном, так и на международном уровне. 

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН едино-
гласно проголосовал за резолюцию 2231, которая одо-
брила Совместный всеобъемлющий план действий. 
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Статья 25 Устава ООН обязывает государства – члены 
ООН соблюдать решения Совета Безопасности.

В связи с этим, решение Трампа отказаться в односто-
роннем порядке от дальнейшего исполнения Иранской 
ядерной сделки является нарушением международного 
права, тем более что Международное агентство по атом-
ной энергии (МАГАТЭ) постоянно подтверждало, что 
Иран полностью соблюдает условия СВПД. Это ставит 
под угрозу не только усилия ООН по нераспростране-
нию ядерного оружия, но и может нанести серьезный 
ущерб трансатлантическим отношениям.

Затем государственный секретарь США Майк Помпео 
объявил против Ирана новые санкции, подчеркнув, что 
они будут «самыми жесткими в истории» и заставят Теге-
ран бороться «за выживание своей экономики».

Все страны, подписавшие Совместный всеобъемлющий 
план действий, подвергли решение Трампа резкой кри-
тике и подтвердили свою приверженность условиям со-
глашения. Самые жесткие критические замечания посту-
пили от руководителей Британии, Франции и Германии. 

Тереза Мэй заявила, что решительно придерживается 
условий достигнутого соглашения, которые являются 
«лучшим средством недопущения Ирана к разработке 
ядерного оружия».

Ангела Меркель полагает, что «Европа больше не мо-
жет рассчитывать, что США нас защитят», и «должна 
взять свою судьбу в собственные руки». 

Жан-Клод Юнкер считает, что «Европа должна взять 
на себя роль США как глобального лидера». Он намерен 
оживить «блокирующий законодательный акт» 1996 года, 
который запрещал европейским компаниям выполнять 
требования санкций, которые США будут вновь объяв-
лять против Ирана.

По мнению Дональда Туска, Европа должна быть бла-
годарна Трампу, «так как он помог нашему Союзу изба-
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виться от иллюзий»: «С такими друзьями, кому нужны 
враги?». 

Забыв о четырех годах жестких санкций против Рос-
сии, расширение НАТО к границам России и непрекра-
щающуюся русофобию, Меркель и Макрон приехали 
в Москву за поддержкой президента России Владимира 
Путина по соглашению с Ираном.

Несмотря на резкие заявления европейских лидеров, 
я уверен, что все европейские партнеры, которые слепо 
следуют указаниям США, откажутся от иранской сделки. 
Независимо от резкой риторики, Европа разобщена 
и не в состоянии противостоять американскому мощному 
политическому и военному комплексу.

Аннулирование без убедительных доводов междуна-
родного соглашения порождает мнение, что США не яв-
ляется надежным союзником, и что будущие междуна-
родные договоренности тоже могут быть сорваны, 
такие, например, как планируемая денуклеаризация Ко-
рейского полуострова.

Кроме того, это может послужить поводом для нару-
шения других международных соглашений. Руководству-
ясь такой же логикой, Иран может возобновить свою 
программу ядерного вооружения.

ИСТОРИЧЕСКОЙ ВСТРЕЧЕ С СЕВЕРНОЙ КОРЕЕЙ 
«ДА-НЕТ-ДА»: СДЕЛКА ИЛИ ГИБЕЛЬ

24 мая 2018 г., в день, когда Северная Корея уничто-
жила свой единственный ядерный полигон, Трамп отме-
нил долгожданную встречу лидеров США – Северная Ко-
рея, заявив, что Северная Корея проявила «ужасную 
злость и открытую враждебность».  

В своем письме в адрес Ким Чен Ына с дружескими 
комплиментами и с приглашением на предстоящие пере-
говоры Трамп снова доказал свою способность запуги-
вать оппонента, добавляя очередную угрозу: «Вы гово-
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рите о своем ядерном потенциале. Но наш ядерный 
потенциал настолько огромный и мощный, что я молю 
бога, чтобы его никогда не применили».

В настоящее время есть надежда, что встреча «Да-
Нет-Да» все же состоится1. При этом существует ряд 
факторов, которые могли бы оказать негативное влия-
ние на Северокорейский режим.

Во-первых, совершенно неосмотрительно было 
в ходе подготовки исторической встречи на высшем 
уровне проводить совместные военные учения США 
и Южной Кореи. В учениях приняли участие 100 боевых 
самолетов ВВС США и Южной Кореи, в том числе 
восемь истребителей F-22 и неустановленное количе-
ство бомбардировщиков B-52.

У северокорейцев американские бомбардировщики 
вызывают болезненные воспоминания о разрушитель-
ной Корейской войне 1950–1953 гг., во время которой 
американцы проводили ковровые бомбардировки 
страны, как затем они делали в Лаосе и во Вьетнаме.

Согласно данным ВВС США, бомбовые удары, нане-
сенные самолетами B-29, причинили больший ущерб на-
селенным пунктам Северной Кореи во время военного 
конфликта, чем это было в Германии или Японии 
во время Второй мировой войны. США сбросили на Корею 
635 000 т бомб, по сравнению с 503000 т бомб, сброшенных 
на Тихоокеанском театре военных действий. 

Во-вторых, так как Корейская война закончилась под-
писанием перемирия, а не мирного договора, обе сто-
роны уже в течение 64 лет юридически находятся 
в состоянии войны.  

1 12 июня 2018 г. в Сингапуре прошла первая в истории встреча действующего президента США с лидером 
Северной Кореи. Главной темой саммита было ядерное разоружение КНДР. – Прим. ред.
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В-третьих, выдвинутое США требование «Полная, под-
дающаяся проверке и неподлежащая отмене ликвидация 
ядерного оружия» – для Северной Кореи неприемлемо.  

Ким Чен Ын в итоге может согласиться с постепен-
ным и поэтапным процессом избавления от ядерного 
оружия, ТОЛЬКО если получит гарантии безопасности 
и экономические гарантии, которые могут обеспечить 
для Северной Кореи непосредственные соседи – Россия 
и Китай.

В-четвертых, возможно, причиной срыва встречи 
в верхах стал призыв советника по национальной безо-
пасности США Джона Болтона воспользоваться «Ливий-
ской моделью», в соответствии с которой корейский ре-
жим должен отказаться от контроля над ядерным 
оружием и средствами его производства до получения 
обещанных гарантий.

В «Ливийской модели» Каддафи, у которого не было 
химического оружия, отказался от химического и био-
логического оружия в 2003 году. В 2012 году, после того, 
как НАТО поддержало антигосударственный мятеж, Кад-
дафи был свергнут повстанцами и зверски убит с демон-
страцией кровавой расправы. Затем Трамп и Майк Пенс 
пригрозили Ким Чен Ыну, что, если он откажется заклю-
чить сделку, его может ожидать судьба Каддафи. Исполь-
зование в качестве аргумента зверского убийства – 
ненадлежащее побуждение к мирным переговорам. 

В атмосфере сформировавшегося к США уровня 
доверия (а сейчас еще односторонний выход из Иран-
ской ядерной сделки) для Кима отказ от ядерного арсе-
нала, являющегося гарантией его нахождения у власти, 
было бы равносильно самоубийству. 

Только шестисторонние переговоры (Совет безопас-
ности ООН, США, Китай, Япония, Россия, Южная Ко-
рея и Северная Корея) смогли бы убедить все стороны: 
исполнять соответствующие решения Совета Безопас-
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ности, наложить запрет на проведение совместных во-
енных учений США и Южной Кореи, вывести американ-
ские войска из Южной Кореи численностью 28 тыс. 
человек, убрать так называемый ядерный зонтик, выпол-
няющий обязательство США по обеспечению безопас-
ности Южной Кореи и Японии, убрать с территории 
Южной Кореи комплексы противоракетной обороны 
THAAD и подписать давно назревший мирный договор 
между двумя Кореями.

Северная Корея со своей стороны должна снова при-
соединиться к Договору о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО), что позволило бы Международ-
ному агентству по атомной энергии МАГАТЭ) контро-
лировать и обеспечивать необходимые гарантии того, 
что ядерная программа Северной Кореи не является 
действующей. 

Только ликвидация ядерного оружия вряд ли приве-
дет к всеобщему миру на Корейском полуострове. Потре-
буется решение и всех перечисленных выше проблем. 
Но пока Ким остается непредсказуемым, и как часто го-
ворит Трамп: «Посмотрим, что будет дальше».

Вместо того чтобы угрожать полным уничтожением 
и делать торопливые попытки заполучить Нобелевскую 
премию, существует единственный механизм решения 
настоящих кризисных ситуаций с Ираном и Северной 
Кореей, а также обеспечения всеобщего мира, свобод-
ного от ядерного оружия. Заключается он в сплочении 
всех стран вокруг Организации Объединенных Наций 
и ратификации Договора о запрещении ядерного ору-
жия, принятого в июле 2017 года. Настоящий Договор 
носит юридически обязательный характер и является 
первым международным соглашением, направленным 
на полное запрещение ядерного оружия.   

Но на самом ли деле Трамп заинтересован в Нобелев-
ской премии мира, добившись корейской мирной 
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сделки? Британская газета The Guardian в своей редак-
ционной статье высказывает подозрение, что «для До-
нальда Трампа встреча с Кимом – это попытка привлечь 
всеобщее внимание к собственной персоне, а не стрем-
ление к достижению мира на Корейском полуострове».

Somar Wijayadasa, 
International lawyer, UNESCO delegate to the UN General Assembly 
from 1985–1995, Representative of UNAIDS at the United Nations 
from 1995–2000.

Escaping security: 
a growing nuclear menace

In recent years, the world has witnessed a series of international conflicts that have 
profoundly undermined the UN efforts to maintain peace and security. Withdrawal from the 
Joint Comprehensive Plan of Action, signed by Iran, USA, France, UK, Russia, China and 
Germany in 2015, may trigger severe consequences both at the regional and international 
levels. In particular, anticipated denuclearization of the Korean Peninsula may be 
jeopardized.     

Keywords: the United Nations, nuclear threat, North Korea, international relations, the UN 
efforts to support nuclear weapons non-proliferation, international conflict, global security, 
Iran, the Joint Comprehensive Plan of Action,  the Treaty on the Prohibition of Nuclear 
Weapons
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Таир Таиров

От кода Шумера к Священному Писанию?

Автор предлагает собственную интерпретацию культурного наследия древнего Шу-
мера и ее влияния на человеческую цивилизацию.

Ключевые слова: древний Шумер, шумерология, история древнего Востока, письмен-
ность, клинопись, востоковедение, дешифровка

Более века не прекращаются споры 
о том, каким государством или какой 
цивилизацией был Шумер, кем и как 
было основано это государство, кем 
были его жители, когда и куда они могли 
исчезнуть. Несмотря на многочислен-
ные исследования дешифровщиков шу-
мерских текстов в Европе и США, 
а также работы российских ученых, 
сохраняются вопросы о том, что случи-
лось с шумерскими городами в Месопо-
тамии. Вопреки сложившейся в рос-
сийских изданиях традиции называть 
жителей древнего Шумера шумерами, 
автор этих строк предлагает термин 
шумерцы. В зарубежных изданиях ис-
пользуют термин шумерийцы.

Именно шумерцы открыли челове-
честву величайший дар Творца и пер-
вый код цивилизации — письменность. 
Британский историк Арнольд Джозеф 
Тойнби в своем многотомном труде 
«Постижение истории» насчитывает на 
едином древе истории 21 локальную ци-
вилизацию. В числе тех, что возникли 
за несколько тысячелетий до н. э., он
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имеем сегодня — города и строения с инфраструктурой, 
колесо и кирпичи, законы и книги, двухпалатный парла-
мент и права человека, искусство скульптуры и живо-
писи, медицина и лекарства, экономика и биология, 
школьные учебники, математика и астрономия, метал-
лургия и кораблестроение, ювелирное искусство, вино 
и пиво, вера в Бога, карты земель и неба и многое другое, 
имеет прямое отношение к шумерскому культурному 
наследию. Все это стало известным совсем недавно. 
За скобками, однако, остается признание источников 
шумерского возрождения, изменившего человека и мир. 

В XIX веке пополнились знания о Вавилоне, Ассирии, 
Ниневии, Персеполе, но само слово Шумер известно 
не было. Но не было известно само слово «Шумер». В се-
редине XIX столетия во время раскопок европейские 
исследователи стали находить странные таблички 
с неизвестными текстами клинописью. Такие таблички 
у арабских холмов нашли итальянец Пьетро дела Валле, 
датчанин Карстен Нибур. Георг Гротефенд, преподава-
тель греческого языка из Геттингена, расшифровал ре-
бус из Персеполя. Взяв за основу персидское выражение 
«царь царей», он нашел аналог такого выражения в од-
ной из табличек, что стало ключом для чтения всего 
текста. 

Известен секрет дешифровки древнеегипетских тек-
стов Франсуа Шампольоном, который использовал за-
пись на трех языках на Розеттском камне. Нечто похо-
жее произошло и с английским дипломатом и ученым 
Генри Роулинсоном. Он обнаружил на скале Бехистун 
в Персии клинописные тексты в трех вариантах. Один 
текст оказался староперсидским, и Роулинсон быстро 
перевел его, второй текст позднее был идентифициро-
ван как вариант семитского слогового письма. Третий 
текст – двуязычный силлабарий (слоговое письмо) – он 
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обнаружил в местечке Куюнджик. В нем на семитском из-
лагался перевод и пояснения неизвестного текста. На этом 
основании сэр Генри предположил, что третий текст 
принадлежал народу, история которого предшествовала 
истории семитов. Позднее Генри Роулинсон и видные 
специалисты по клинописи Эдвард Хинкс и Юлиус Оп-
перт вместе пришли к выводу, что открыли и дешифро-
вали клинопись более древнего народа, несемитского 
и неиндоевропейского происхождения. Известный аме-
риканский востоковед, один из ведущих шумерологов 
мира Самюэль Крамер назвал этих исследователей 
«святой троицей» науки о клинописи шумерцев.  

Первоначально выводы дешифровщиков сочли безос-
новательными, полагая, что тексты были зашифрован-
ными семитскими табличками. Появление новых пере-
водов подтвердило правоту троицы первооткрывателей. 
Перед шумерологией открылись новые возможности 
к познанию древней истории человечества. Стало оче-
видным, что именно у шумерцев переняли и заимство-
вали клинопись соседние народы.

Интересен такой факт: в истории мировой культуры 
и литературы достойное место занимает знаменитый 
эпос о герое Гильгамеше. По легенде, Гильгамеш прибыл 
в Месопотамию и воздвиг там город. В книге Самюэля 
Крамера «Шумеры. Первая цивилизация на земле» [9, 
гл. 3] приводятся убедительные сведения «о социальном, 
экономическом, правовом и технологическом аспектах 
шумерской городской жизни». Перевод недавно обнару-
женных фрагментов эпоса о Гильгамеше на древней шу-
мерской клинописной табличке позволил определить 
более древние корни его написания [12, p.103]. Стало 
ясно, что дошедший до нас текст из Вавилона был пере-
водом оригинала. В английском изложении отрывков 
фрагмента встречаются тюркские слова, которые ис-
пользуются и поныне.  
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Разнятся предположения о том, когда возникло госу-
дарство шумерцев — то ли они прибыли в Месопотамию 
и поселились в уже существовавших городах, то ли сами 
превратили местные поселения в города, и когда произо-
шло переселение? Эта вопросы и поныне вызывают дис-
куссии в научных кругах. Большинство ученых считают, 
что предки шумерцев – народ пришлый, по языку и куль-
туре чуждый семитским племенам. Поиски родственной 
языковой группы не привели к согласию среди исследо-
вателей. Многое говорит за то, что они прибыли в Месо-
потамию с юга, со стороны Персидского залива. В мифо-
логии шумерцев их родиной называется райский остров 
Дильмун. Другие исследователи полагают, что они 
пришли с востока. Автор этих строк предпочитает про-
должить поиски ответа в данном направлении, опираясь 
при этом на ранее известные и новые данные. 

В западной шумерологии изначально складывалось 
мнение о Средней Азии как регионе, откуда и пришли 
шумеры в Месопотамию. В советское время был опубли-
кован ряд исследований археологов, в которых отмеча-
лись культурные связи жителей Месопотамии и Средней 
Азии в эпоху, предшествовавшую письменности. Е.В. Ан-
тонова, сравнивая предметы искусства и быта Месопота-
мии и Южной Туркмении VI–IV тысячелетий до н. э. 
(бронзовый век), отмечает целый ряд совпадений: сход-
ство антропоморфных изображений из глины и камня, 
персонажей статуэток, вытянутых вперед и лишенных 
подбородка профилей, головных уборов, детей на руках 
матерей и др. [2]. Есть ряд совпадения в топонимике го-
родов и сел древнего Шумера и Средней Азии.

В Библии городом, из которого вышел Авраам, был 
город Ур. С. Крамер, посвятивший годы дешифровке 
текстов на шумерском и древнееврейском аккадском 
языках, убедительно доказывает, что аккадцы неверно 
изложили фонетику названия главного библейского го-
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рода. В слоговом шумерском письме гласные отсут-
ствуют, и город Ур на самом деле в названии имел два со-
гласных – «р» и «м». И на шумерском, по заключению 
Крамера, город звучал как Урим. Но, может быть, и как 
Урум, сокращенно – Рум. Столица Синьцзян-Уйгурского 
автономного района Китая издревле известна как 
Урумчи, в переводе – «мы из Урима». Получается, что би-
блейский Ур – это город Урум, или просто Рум. Воз-
можно, именно в честь шумерского мегаполиса этруски 
воздвигли второй Рим, в оригинале Роум.

Исследователи, не согласные с мнением о среднеази-
атском происхождении шумерцев, отмечают, что они 
должны были прибыть из регионов, где были горы, озера 
и система террасного орошения, а также водные просторы, 
где могло быть мореплавание. Мореплавание было из-
вестно и на Каспии, когда-то была и связь с Черным мо-
рем. По одной из теорий, аргонавты добирались через 
два моря в Среднюю Азию и добывали золото. Ряд запад-
ных авторов на основе новейших дешифровок отмечают, 
что были и другие важные города шумерцев, располо-
женные за пределами Междуречья: Ме Туран и Аратта. 
Аратту считают самым древним городом шумерской ци-
вилизации. Крамер расположил Аратту рядом с озером 
Урмия (северо-запад современного Ирана). Этот регион 
тысячелетиями был населен тюркоязычными этносами. 
Одной из правительниц Аратты была поэтесса Инанна, 
возведенная в сан богини, ее титул и другие должности 
обозначались чисто шумерскими терминами. Именно 
Инанне Шумер был обязан изобретением первой в ис-
тории письменности: когда ей понадобилось послать 
в центр шумерской метрополии свою просьбу, она отпра-
вила ее через посланника, снабдив его кодом прочтения. 
Об этом повествуется в книге С. Крамера. Некоторые 
исследователи не склонны признавать выводы Кра-
мера, основанные на переводах шумерских табличек. 
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В.В. Емельянов, написавший очень интересную книгу 
по истории Шумера [7], относит Аратту к древнеиндий-
скому или древнеиранскому городу, не обращая внима-
ния на доводы Крамера и забывая при этом, что во вре-
мена Шумера — IV–III тысячелетии до н. э. не было 
ни иранского, ни индийского государств, не было известно 
ни о каком городе или селении, кроме того, ни те, ни дру-
гие не знали, что такое город. Таким образом, выдвину-
тые автором предположения, что шумерцы могли быть 
индийского или иранского происхождения, безоснова-
тельны. В.В. Емельянов, впрочем, признает полное со-
впадение морфологии шумерского и турецкого языков. 

Историки относят возникновение первых шумерских 
городов к V–IV тыс. до н.э. Иранское нагорье впервые 
было заселено кочевыми иранскими племенами на ру-
беже II–I тысячелетия, и версия об иранском или индий-
ском ведическом происхождении шумерцев не выдержи-
вает критики. Самюэль Крамер неоднократно отмечал, 
что к югу от Каспия можно обнаружить народы, говорив-
шие на агглютинативном языке. В одной из работ, посвя-
щенной жизни поэтессы-правительницы Инанны, он 
и его соавтор писали: «поскольку шумерский язык явля-
ется агглютинативным языком, как у тюркских народов, 
расположение прародины шумерцев кажется возмож-
ным где-то в южной Средней Азии» [13, p.116]. Но в со-
ветское время в учебнике, предназначенном для будущих 
востоковедов, запрещалось сравнивать шумерский язык 
с турецким – это считалось антинаучным [1]. Создается 
впечатление, что по сей день ряд исследователей при-
держиваются старых установок. При этом как и в шумер-
ском, в некоторых среднеазиатских языках отсутствует 
категория рода, отсутствуют сложносочиненные пред-
ложения и совпадает порядок слов в предложениях (под-
лежащее – дополнение – сказуемое), есть схожие суф-
фиксы, многие другие соответствия в морфологии 
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языка, наконец, общность лексики и фонетики сотен 
слов и даже отдельных предложений — таковы данные, 
которые свидетельствуют о возможной живучести шу-
мерского языка, в течение веков и тысячелетий частично 
сохранившегося в языках современных.

Шумерцы впервые появляются в Месопотамии в мест-
ности, которую арабы называют Эль-Обейд, и посте-
пенно образуют селение Эриду. Переселение могло про-
исходить поэтапно. Неизвестно, по какой причине люди 
стали покидать обжитые места: изменения климата, при-
влекательность более плодородных земель, близость 
моря... Люди переселялись, перегоняя скот, перевозя 
продукты ремесленного производства. Наряду с городом 
Эриду одним из первых возник город Киш, где предпо-
ложительно первым правителем был царь Этана. Посте-
пенно возникли и другие города — Ур, Лагаш, Шуруппак, 
Ниппур, Мари и другие. Археологические раскопки 
позволили составить «Царский список» правителей 
Шумера.

За прошедшие десятилетия археологи разных стран 
обнаружили на территории Месопотамии и прилегаю-
щих регионов руины монументальных построек, датиру-
емых IV—III тысячелетиями до н. э., храмов и дворцов, 
остатки частных жилищ и общественных зданий, школ, 
существовавших уже в начале III тысячелетия до н. э. 
Были найдены следы различных мастерских по обра-
ботке металла, ювелирных изделий, аптек, ткацких 
и вышивальных цехов, кирпичных заводов, корабель-
ных верфей. Все эти сооружения были уничтожены 
в результате вторжений соседних аккадских племен. 

Сегодня многие музеи мира обладают неповтори-
мыми по красоте предметами искусства, свидетельствую-
щими о высочайшем уровне эстетических представле-
ний шумерцев. Обнаружены сотни и тысячи скульптур 
и их фрагменты, инкрустации по камню, остатки распис-
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ных храмовых стен, алтари с цветными фресками, золо-
тые украшения, часть которых можно отнести к так на-
зываемому «звериному стилю» и сценам из жизни 
и обычаев шумерцев. Были обнаружены первые в исто-
рии искусства мраморные женские головы и каменный 
бюст великого шумерского правителя Гудеа, при кото-
ром наступил золотой век Шумера. Была найдена скуль-
птура так называемой шумерской Венеры – обнаженная 
женская фигура, созданная за две тысячи лет до грече-
ских творений. Можно упомянуть и знаменитый золотой 
шлем шумерского героя Мескаламдуга, одного из первых 
царей шумерского города Ура, правившего в XXVI веке 
до н. э. В его сложном имени «калам» — страна, «дуг» – 
сила, «мес» — возможно, местоимение). Шлем был похи-
щен во время разграбления Национального музея в Баг-
даде в 2003 г. [10]. Список сокровищ можно продолжать 
долго.

Шумерские города служили центрами просвещения 
и культуры для остального мира, образцом строитель-
ства и возведения городов и парков. Сюда приезжали, 
чтобы научиться клинописи и приобрести письменность 
для своего языка, представители многих древних народов. 
Шумер представлял собой, возможно, первую в истории 
империю. Его границы простирались далеко за пределы 
Двуречья, о чем свидетельствуют страны, признавшие 
власть шумерской метрополии. Страна на шумерском на-
зывалась «кала» или «калам». Так называли первые вос-
точные города и крепости в Средней Азии, где по сей 
день сохранились руины крепостей Топрак Кала, Кыз 
Кала и т. д. Шумер представлял собой богатое и развитое 
государство. Шумерский текст в одной из табличек гла-
сил: «О Шумер, великая земля среди земель вселенной, залитая 
вечным светом, который от востока до запада распростра-
няет божественные законы среди всех народов! Твои законы — 
славные, нерушимые. Твое сердце глубоко, бездонно...» [3, с.23].
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Богатства и достижения Шумера не могли не при-
влечь внимания других народов и соседних государств. 
До поры до времени шумерцы могли отстоять свои до-
стижения. Их государство, города и культура выживали 
на протяжении сотен лет, поскольку представляли собой 
недостижимый уровень развития технологии и безопас-
ности. Шумерцы сознавали это и, вероятно, не ожидали, 
что кто-то посмеет посягнуть на их независимость 
и жизнь. Но смертельная опасность возникла от прежде 
лояльных соседей – языческих семитских племен.

Вождь семитов Саргон, до того подчинявшийся шу-
мерским аристократов-энси, втайне собрал небольшую 
армию и захватил город Киш, воспользовавшись отсут-
ствием в городе шумерских сил, находившихся в военном 
походе. С этого момента в шумерской истории важную 
роль стало играть поселение (местность) Аккад, населен-
ное предками древних евреев. Контроль над отдельными 
шумерскими городами переходит к Аккаду, власть кото-
рого после первого вторжения длится около ста лет. 
Этот период был кровавым и разрушительным для куль-
туры и цивилизации шумерцев. Первым делом аккадцы 
приступили к истреблению населения города и разгра-
блению храмов и жилищ. При Саргоне и его преемниках 
преднамеренно осуществлялась, как полагает С. Крамер, 
«семитизация Шумера, которая в конечном итоге поло-
жила конец шумерскому народу, по крайней мере его ви-
димой политической и этнической целостности» [9, 
с.74]. Крамер ошибался в том, что касалось исчезнове-
ния шумерского этноса. Этот вывод основан на том, как 
сами шумерцы писали, что многим из них удалось вы-
жить и поселиться в других краях. Возможно, их история 
так или иначе продолжается и по сей день. С. Крамер пи-
сал, что племя «аморитов положило конец целостности шу-
мерцев...  амориты, общеизвестные как вавилоняне, по назва-
нию столицы, города Вавилона, одолели шумерскую 
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цивилизацию. За исключением языка вавилонская система об-
разования, религия, мифология и литература были практиче-
ски идентичны шумерским, кроме, конечно изменений...» 
[9, с.320].

Завоеватели прежде всего стремились к обогащению. 
Им были нужны не только золотые и серебряные пред-
меты, но и шумерские секреты, записанные на каменных 
табличках. Эти тексты надо было перевести и перело-
жить на язык аккадцев. Те шумерцы, что не подверглись 
изгнанию, нужны были для переводов и объяснений шу-
мерских религиозных молитв и текстов.

Саргону приписывают много героических деяний, 
якобы ему удалось завоевать не меньше стран, чем Алек-
сандру Македонскому. В качестве источников использу-
ются мифологемы, созданные сотни лет после смерти 
Саргона. Так, существует миф о чудесном рождении Сар-
гона, напоминающий жизнеописание Моисея — незакон-
ное рождение, путешествие в корзине по реке. Широта 
«завоеваний» Саргона зависела от фантазий и пожела-
ний авторов. Известный советский историк И.М. Дьяко-
нов отмечал, что фигура этой личности настолько засло-
нена прилепившимися к ней легендами, что трудно 
отделить действительность от сказки [6, с.201]. 

Семитизацию государственных органов управления 
городов, изгнание и физическое уничтожение шумерцев 
продолжили сыновья Саргона. Они же стали приписы-
вать Саргону достижения в Кише, хотя, как утверждают, 
за 30–50 лет правления Саргона не было воздвигнуто 
ничего существенного, не сохранилось ни одного значи-
мого текста. В одной из надписей сын и наследник Сар-
гона Римуш, похвалялся, как пролил кровь 20 тысяч 
шумерцев, главным образом, мирных горожан. «Пять 
тысяч семьсот воинов он вывел из шумерских городов 
и казнил их. По подсчетам, шумерцы оплакивали 54 016 мо-
лодых мужчин» [5, с.31]. Многие пытались спасти себя 
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и детей, в спешке прихватив необходимый скарб 
и устремляясь в отдаленные города и села. Первыми 
жертвами завоевателей стали аристократы-энси, вожди 
различных племен. Спасшиеся энси уводили за собой 
других беженцев на исторические места на востоке 
и в западные регионы, неизвестные и недоступные для 
захватчиков. Вплоть до недавних веков вождей более 
чем 20 племен, живших на территории Туркмении, на-
зывали энси. Позднее специальный ковер-энси вывеши-
вали над входом в жилище знатного вождя. На энси тур-
кменского племени сарыков до ХХ века изображали 
рисунок шумерской лиры – музыкального инструмента, 
популярного в Шумере.

Много писали шумерцы о прожорливости и алчности 
аккадцев, как они отбирали золото и серебро и уносили 
в свои вновь захваченные дома [5, с.31]. Сохранились 
различные шумерские молитвы и песни, в которых опи-
сываются страдания мирных жителей, шумерцы просят 
богов навеки проклясть аккадцев за совершенные ими 
преступления [4, с.141].

Ты, Аккад, который посмел напасть на Экур,
Который глумился над Энлилем,
Да обратятся твои улицы в прах,
Да превратятся твои глиняные кирпичи в грязь,
Да будут они прокляты богом Энки...
О Аккад, да течет вместо пресной воды горькая,
Сказавший «я буду жить в этом городе» 
Не найдет места для жизни.

Шумерцы неоднократно восставали против засилья 
захватчиков, но в силу разногласий среди вождей-энси 
не могли одолеть власть оккупантов до тех пор, когда 
на Шумер и на господство аккадской династии обруши-
лись кавказские племена гутиев. Хотя новые пришельцы 
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также грабили, как и аккадцы, но гутии положили конец 
династии аккадцев, казнив всех саргонитов — почти сто-
летнему первому правлению аккадцев в Шумере пришел 
конец. За этот век многие племена, тысячелетиями жив-
шие в городах Шумера, столкнувшись с жестокими пре-
следованиями аккадцев и осознав возможные повторе-
ния грабительских набегов в будущем, стали переселяться 
в другие регионы, где уже были их колонии или родст-
венные племена. Согласно литературным источникам – 
текстам шумерских табличек и археологическим данным, 
шумерская империя и их физическое присутствие про-
стирались от Индии до Анатолии до портов Средиземно-
морья, от Средней Азии до гор Кавказа, от Кипра 
и Крита до Египта и Эфиопии.

Начинается новая эпоха в истории Шумера, эпоха 
возрождения. Правителю города Лагаш удалось сохра-
нить свою власть и консолидировать оставшиеся силы 
шумерцев. Правителя, превратившего свой край в про-
цветающее и сильное государство, звали Гудеа, которому 
присвоили титул дингир – наместника бога на земле. Он 
превращает храмы-зиккураты в центры политической 
и культурной жизни. Гудеа не помышлял о мести аккад-
цам или гутиям. Его деятельность была созидательной 
и направлена на излечение травм войны. При нем про-
цветало искусство, художники вновь были востребо-
ваны, строились новые храмы и дороги, расцветали ре-
месла. Гудеа существенно реформировал экономику, 
добиваясь справедливости для всех жителей Шумера. 
Сохранилось несколько скульптурных портретов из дио-
рита, выполненных при его жизни. Вот что пишет о нем 
польский исследователь Мариан Белицкий: «Есть в этом 
человеке нечто такое, что выделяет его из массы извест-
ных энси и делает прообразом правителей, имена кото-
рых связаны с возникновением и развитием итальян-
ского Возрождения» [4, с.150]. При нем происходит 
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духовное возрождение Шумера. В одной из его поэм 
о постройке храма Энинну, табличке из 1365 строк, есть 
обращение к матери-богине Гатумдуг (тюрк. «катум» — 
женщина, «дуг» — сильная, великая) [4, с.150]:

О, моя царица, священного Ана возлюбленная дочь,
Его воительница, гордо поднявшая голову,
Ты, сохраняющая жизнь стране Шумера...
Когда ты обращаешь свой взор к людям, к ним приходит 
                                                                                    изобилие...
Гатумдуг, как прекрасно звучит твое чистое имя.

Расцвет Шумера при Гудеа и его последователей про-
должался более 400 лет. Но набеги аккадцев и амореев 
не утихали. Все больше шумерцев покидали страну, на-
правляясь в более безопасные страны и регионы. 
С. Крамер пишет о тесных экономических и культур-
ных связях между Шумером, Египтом и Эфиопией (Ма-
ганом и Мелухой). Шумерцы даже имели отношение 
к назначению некоторых фараонов, возможно, было 
и сходство в древних слоговых языках. Известно имя 
жены фараона Эхнатона Нефертити. По-тюркски 
«нефер» означает единственная, неповторимая. Это выра-
жение использовано и в имени супруги фараона Хеопса, 
а «ти ти» на древнешумерском означает царица цариц. 
Так что Нефертити можно перевести как неповторимая 
царица цариц. Можно предположить, что она могла 
быть дочерью одного из знатных правителей шумер-
ского города. Имена фараонов Уту и Атон также имеют 
тюркские корни. 

Археолог Виктор Иванович Сарианиди после раско-
пок в Гунир-тепе в Туркмении обнаружил множество 
артефактов, идентичных шумерским: керамические 
и бронзовые изделия, включая царскую печать с шумер-
ской клинописью. В.И. Сарианиди полагал, что во вто-
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рой половине II тысячелетия до н.э. часть шумерцев 
из-за изменений климата могла прибыть в Гунир-тепе. 
На самом же деле миграция объясняется тем, что Шумер 
был охвачен войной. Кавказ и Малая Азия также могли 
принять бывших жителей шумерских городов. Каппадо-
кия изначально входила в историческую территорию 
Шумера, по сей день археологи там обнаруживают шу-
мерские таблички и артефакты.

В конечном итоге, когда у шумерцев не осталось сил 
для оказания сопротивления, аккадцы и амореи присту-
пили к полному уничтожению шумерского государства, 
разрушению его городов. На месте городка, названного 
шумерцами «божьи врата», возник Вавилон. Периоду 
разгрома в знаменитой поэме «Жалобы Ибби-Суэна» [4, 
с.183–185] автор посвятил строки, которым мог позави-
довать сам Шекспир:

Безумный вихрь, ураган могучий поднялся,
Дабы все вокруг разрушить,
Шумерские законы истребить,
Изгнать из края доброго владыку,
В руины обратить дома и города...
Жена не насладится лаской мужа,
К ее коленям не сбегутся дети,
Кормилица им песен не споет...
Степная дичь исчезнет, жизнь заглохнет,
И мест для отдыха не будет у зверей.
Засохнут плодоносные деревья...
В стране шумерцев испугались люди,
Царь удалился – стонут его дети... 

В поэме есть фраза: «его царство в Иссин было перенесено, 
он удалился в Аншан». Те, кто перебрался в эту местность, 
которая находится на северо-западе Ирана, населенной 
тюркоязычными племенами, живут там и по ныне.
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Вавилон быстро превратился в густонаселенный го-
род. Переводы плененными шумерцами смысла табли-
чек, неведомых для аккадцев сведений и посланий шу-
мерских богов, побудили амореев и аккадцев 
перекладывать их содержание на свой язык, используя 
клинопись. Так благодаря шумерцам в истории древних 
евреев впервые появилась письменность. Шумерской 
клинописью воспользовались также персы, ассирийцы, 
арамейцы, армяне, хетты. Как полагал Крамер в своем 
исследовании клинописных текстов, у жителей Вави-
лона не было ничего оригинального, кроме своего языка, – 
их деятельность была сосредоточена на том, чтобы пере-
водить письменное наследие шумерцев на аккадский 
язык. Создавались словари с объяснением шумерских 
текстов, академии и школы, где познавали шумерские по-
эмы и молитвы и переводили их. В ходу была пословица 
«Какой же ты учитель, если не знаешь шумерского языка?» 
Благодаря этим переводам стало также возможным про-
читать оригинальные шумерские тексты. Шумерские 
и аккадские тексты были восприняты как послания са-
крального характера, свидетельствовавшие о некой ду-
ховной силе, заключенной в них. Позже это сыграло осо-
бую роль в духовном обновлении человечества. Именно 
содержание шумерских табличек легло в основу ряда 
библейских текстов.

Наше представление о Вавилоне связано с вавилон-
ской башней – зиккуратом. Шумерцы называли свои 
храмы и места молитв в сочетании трех согласных, пере-
данных клинописью, это буквы «с» или «з», «к» и «р». Воз-
можно, шумерцы называли свои храмы «зикр». В свое 
время английский археолог сэр Чарльз Леонард Вулли 
предложил называть храм «зиккуратом» для удобства 
произношения слов с окончанием на «ат». Зикры, сакры — 
так могли называть свои храмы и этруски, отсюда и по-
шло выражение сакральности, то есть смысла, вытекаю-
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щего из древних посланий шумерцев. Другое понятие, 
связанное с Вавилоном, – свод законов Хаммурапи. «Как 
выяснилось в последнее время, – писал Самюэль Крамер 
о данном своде, – это аккадская компиляция законов, в ос-
нову которой лег шумерский оригинал. Действительно, есть 
веские доводы в пользу того, что рост и развитие правовых по-
ложений, практик, прецедентов и компиляций восходит в ос-
новном к шумерам...». Древние жители Вавилона, сами 
того не подозревая, освоили и представили позже 
остальному миру постулаты, послужившие составлению 
духовной матрицы. Помимо материальных ценностей, 
аккадцы и амореи направили свои усилия на изучение 
и освоение духовных достижений Шумера.  

Если допустить, как пишут некоторые исследова-
тели, что шумерцы просто исчезли, а язык их неизве-
стен, куда же делось их наследие в науках, медицине, 
экономике? Конечно, шумерцы, их знания и опыт 
не исчезли. Можно с большой долей уверенности пред-
положить, что помимо азиатских регионов они пересе-
лялись и в Европу. 

На это указывает и получившая в последнее время 
развитие гипотеза, в соответствии с которой этруски 
были представителями шумерской цивилизации. Иначе 
как неизвестно откуда взявшееся племя вдруг стало созда-
вать на Апеннинском полуострове государство с разви-
той инфраструктурой, превратилось в морскую державу, 
стало возводить города, внедрять металлургию, распро-
странять свою религию и создавать шедевры искусства, 
которые вдохновляли мастеров Возрождения? По на-
шему мнению, ответ находится в истории возникнове-
ния Тосканы. Топонимы Этрурия и Тоскана имеют этрус-
ское происхождение. С этим созвучно и название 
исторической Трои. Принято также считать, что госу-
дарство Этрурию основали тиррены, так называли древ-
ние греки народность турша [8, с.7].
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Этрурия стала первоначальным очагом, питавшим 
огонь итальянской цивилизации. Как отмечает выдаю-
щийся французский историк античности Жак Эргон 
(1903–1995), «этот регион двадцатью двумя веками позже 
станет аналогичной колыбелью для Ренессанса, как если 
бы у Тосканы со времен античности и до Нового времени 
была привилегия вызывать и пробуждать дыхание чело-
веческого разума» [11]. Более ста лет ученые и политики 
выдвигают разные гипотезы о происхождении этрусков, 
причисляя шведов и немцев, французов и русских, бело-
русов и англосаксов, многих других к потомкам этого на-
рода без каких-либо убедительных доказательств. 

О наиболее древней версии восточного происхожде-
ния писал еще «отец истории» Геродот. В древнем Риме 
были известны слова Сенеки: «Asia Etruscos sibi vindi-
cate» – «Азия претендует на происхождение этрусков». 
Небольшие отрывки из ранних текстов надгробий и еди-
ничные древние тексты трудно поддаются переводам, 
хотя и в них встречаются слова тюркского происхожде-
ния — местоимения единственного и множественно-
го лица, лукумоны (название благородных и знатных 
в Этрурии), фонетика ряда цифр, десятки других слов. 
Попытки причислить ранние или поздние тексты к се-
митским или европейским языкам не дают положитель-
ного результата. На золотой фибуле, датированной 
концом VII века до н. э., написано имя владельца украше-
ния – выходца из Tursikina, где «на» указывает принад-
лежность этносу или стране [8, с.330].

Духовная жизнь европейцев также испытала влияние 
шумерского литературного наследия. Древние евреи по-
пытались это наследие освоить. Современные религии 
называют аврамическими, именем пророка Авраама. Ин-
тересны в связи с этим следующие утверждения ученых. 
Впервые гипотезу о том, что Авраам был шумером, выдви-
нул еще в 1930 году профессор Лейпцигского универси-
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тета ассиролог Альфред Джеремиас. Ему вторит 
и Сэмюэль Крамер [9, с.324, 331]. Согласно шумерскому 
«Царскому списку», основоположник древнейшей дина-
стии царь Киша Этана правил 1560 лет и «был человеком, 
который взошел на небеса», а в общей сложности 
за 24500 лет правили 23 царя. Идея о древнем происхож-
дении шумерских правителей была заимствована и отра-
жена в Ветхом Завете, правда, праотцы живут не такую 
долгую жизнь — от 700–800 лет Ноя до 175 лет Авраама, 
а весь список около 7000 лет до н. э. Крамер и другие ис-
следователи приводят и другие примеры заимствования 
шумерских текстов, написанных как минимум за тысячу 
лет до появления Библии. 

Дешифровка текстов шумерской цивилизации дает 
основание полагать, что именно шумерская история на-
шла отражение в Священном Писании со всеми метафо-
рами, фантазиями и воображаемыми именами. В наше 
время стало очевидным, что у шумерцев было много бо-
гов, боги земли, неба, воды, огня и т. д. 

Книга Бытия начинается с признания: «На всей земле 
был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они 
нашли в земле Сеннаар (в подлиннике пишется как Шинар) 
равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кир-
пичей и обожжем огнем». Именно такова была, по мнению 
многих исследователей, история переселения шумер-
цев. Шумерские представления о сотворении вселен-
ной, которую бог Энлиль разделил на небо и земли, по-
вторяется и приписывается еврейскому богу Елохиму. 
Из шумерского эпоса узнаем о технике сотворения чело-
века, где описывается процесс создания его из глины, 
также, как и в Библии. У шумерцев и у евреев это проис-
ходило при наличии божественного замысла. Можно 
найти параллели и в вопросе о рае. Как пишет Крамер, 
«есть все основания полагать, что сама идея о божествен-
ном рае, садах богов, имеет шумерское происхождение». 
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В Библии сказано, что из ребра Адамова Бог сотворил 
Еву и сказал: «она будет называться женою». Легенда 
о происхождении и миссии жены первого человека в шу-
мерском мифе «Энки и Нинхурсаг» излагается иначе. 
В этом мифе богиня Нинхурсаг, чтобы избавить Энки 
от боли в ребре, повелевает рождение от ребра богини 
Нинти. На шумерском языке Нинти означает «госпожа ре-
бро», но «ти» означает также и «жизнь», получается – «го-
спожа женщина, дарующая жизнь» или «богиня, дарующая 
жизнь». По Крамеру, еврейские слова «ребро» и «дающая 
жизнь» не имеют ничего общего. Возможно, писцы запом-
нили только одно значение слова «ти» из шумерского тек-
ста, упустив главное. Так в библейском тексте передали 
женщину-ребро в подчинение Адаму. Тогда как у шумерцев 
это была «женщина, дарующая жизнь человеку». Шумерская 
идея равенства женщины и мужчины и, более того, пре-
клонение перед женщиной-матерью низведено в Библии 
до второстепенной роли женщины, как придатку к мужчине.

История Потопа также вошла в Библию из шумерских 
источников. Имя Зиусудры, который построил и управ-
лял ковчегом, заменили именем Ноя. И если Ной и его 
дети, как, впрочем, многие другие библейские персо-
нажи являются вымышленными и придуманными позд-
ними авторами Библии, тогда как Зиусудра был реаль-
ным человеком, построившим плот для спасения людей 
и животных во время крупного наводнения в южной ча-
сти Шумера. Сохранилась древняя шумерская карта 
этого наводнения, которое в метафорической форме 
превратилось во всемирный потоп.

В сравнениях текстов из Библии и шумерских табли-
чек обнаруживаются схожие заимствования в таких сю-
жетах, как история Каина и Авеля, предание о Вавилон-
ской башне и расселении народов, земля и ее устройство, 
божественное возмездие, страдание и покорность, 
смерть и загробный мир. Это лишь малая часть заимство-
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ваний. Как предполагал Крамер, закон пришедший к ев-
реям из Сиона, глубокими корнями уходит в землю Шу-
мера (Крамер, стр. 322–323). Известно даже, какие 
таблички послужили прямыми источниками основных 
положений Ветхого Завета. Но в нем не содержатся пря-
мые нравственные постулаты, тексты молитв. Эту сферу 
восполнили евангельские послания, восходящие к духов-
ному наследию Шумера.      

Большая часть из обнаруженных шумерских табличек 
относится к деловой документации и переписке, многое 
еще скрыто от исследователей. Только во время войны 
в Ираке в США были вывезены десятки тысяч артефактов 
и письменной литературы, часть из них попала в американ-
ские университеты. Можно предположить, что еще будут 
обнаружены новые скрижали с неизвестными текстами. 

Настало время признать за шумерцами авторство на-
несения на каменные книги Первых Заветов Бога, адресо-
ванных всему человечеству. У Библии – крепкие каменные 
корни, взращенные шумерской литературой, шумерским 
первым словом, которое хотели придать забвению. 
Но спустя тысячелетия тайное стало явным.

Отметим, однако, другой важный вывод после знаком-
ства с наследием Шумера. Шумерцы подчеркивали, что 
все, ими созданное, предназначалось для всего человече-
ства, и не писали об избранности какого-либо этноса – бо-
жественные послания предназначались всему человече-
скому разнообразию. Идея избранности одного народа, 
как оказалось, отрицает божественное учение, которое 
разрабатывалось на территории Месопотамии тысячеле-
тия назад. Все народы равны перед богом.
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ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
И ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Елена Омельченко

Эволюция подходов к адаптации детей мигрантов 
в зарубежных школах 

Среди международных мигрантов около 36 миллионов детей и подростков школьного 
возраста, и это число продолжает расти. В статье рассматриваются проблемы об-
разования детей из семей мигрантов в историческом контексте, на конкретных при-
мерах из управленческих практик зарубежных стран. Показывается, что выбор той 
или иной модели интеграции зависит от иммиграционной истории каждой страны. 
Некоторые интеграционные модели содействуют формированию мультикультурного 
общества, другие ставят своей целью полную ассимиляцию мигрантов.

Ключевые слова: дети из семей мигрантов, иммигранты, языковая и социокуль-
турная адаптация, интеграционные программы, межкультурное образование, язык 
обучения, образовательные результаты

В 2017 году около 258 миллионов лю-
дей в мире были международными ми-
грантами, из них примерно 36 миллио-
нов составляли дети и молодые люди 
в возрасте до 20 лет [14]. Больше всего 
детей мигрантов зарегистрировано 
в Африке и Азии. Мигранты в Африке 
заметно моложе, чем на других конти-
нентах: здесь уже каждый третий – 
в возрасте до 18 лет, что более чем в два 
раза превышает средние мировые 
показатели. 

Система образования – государствен-
ный институт, имеющий решающее зна-
чение для успешной интеграции иноэт-
ничных мигрантов в принимающее
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общество. Поэтому большой интерес для научно-практи-
ческого анализа представляет опыт образовательных ор-
ганизаций в России и за рубежом. Они на практике ре-
шают задачу адаптации учащихся из семей иностранных 
мигрантов, содействуют социализации и аккультурации 
детей в новых условиях – даже в тех случаях, когда куль-
турная дистанция между иммигрантами и принимающим 
населением довольно большая. Рассмотрим, как менялась 
система образования в зарубежных странах, приспоса-
бливаясь к решению проблемы адаптации и интеграции 
зарубежных мигрантов в исторической перспективе. 

Прибытие в Европу после Второй мировой войны, 
а также в 1950–1960-е гг. значительных потоков трудовых 
мигрантов вначале никаким образом не влияло на поли-
тику в сфере образования и просвещения: предполага-
лось, что приехавшие на заработки люди позже покинут 
пределы страны и вернутся на родину. Краткосрочные 
проекты по изучению «европейской культуры» финанси-
ровал тогда Европейский социальный фонд [3, с.119]. 
Есть даже сведения, что для детей трудовых иммигран-
тов наряду с кратковременными курсами языка страны 
пребывания вводилось изучение родного языка с целью 
обеспечения реинтеграции по возвращении в страну 
предыдущего проживания [8]. 

В 1970-е годы Европейская комиссия стала предпри-
нимать первые шаги по координации национальных по-
литик в сфере обучения детей иммигрантов. В частно-
сти, в 1977 г. Европейским экономическим союзом была 
принята Директива об образовании детей рабочих ми-
грантов [3, с.121]. Конкретных мер она почти не содер-
жала, но ее принятие сформировало общие политиче-
ские рамки для дальнейшего развития работы на этом 
направлении. Были сформулированы три цели: обучение 
детей из семей иммигрантов языку принимающей стра-
ны, подготовка учителей для работы с детьми из семей 
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иммигрантов и поддержание программ по обучению им-
мигрантов родному языку и культуре.

В 1970-е доминирующей тенденцией в странах ЕС 
стало применение компенсаторно-ассимиляционных 
подходов в педагогике наряду с редкими проектами 
по поддержке культурной идентичности и изучению род-
ного языка детьми из семей иммигрантов [3, с.121]. В ос-
нове компенсаторного подхода лежала «гипотеза дефи-
цита способностей» (deficit hypothesis), и компенсация 
данного дефицита реализовывалась посредством подго-
товительных и корректирующих образовательных про-
грамм, которые дети из семей иноэтничных мигрантов 
должны были освоить для последующего присоединения 
к общей учебной программе принимающей страны, оста-
вавшейся неизменной (именно поэтому речь идет об ас-
симиляционном подходе) [3, с.119]. В разных странах 
такой подход называли по-разному: во Франции – педа-
гогикой приема, в Германии – педагогикой для ино-
странцев и т. п. Но, по мнению экспертов, такой подход 
производил двойное негативное воздействие на образо-
вательную систему, узаконивая сегрегацию учеников, 
пусть и временную, и подводя базу под плохую успевае-
мость учеников из семей мигрантов (ответственность 
за их недостаточные успехи перекладывалась на этниче-
ские меньшинства, а не на школу) [6]. В рамках ассими-
ляционного подхода представляли важность два аспекта: 
языковая подготовка детей из семей мигрантов и сте-
пень подготовленности учителей для работы с ними. 

Начиная с 1970-х годов все большую популярность 
в Европе, США и Канаде завоевывают концепции анти-
расистского образования (anti-racist education) и мульти-
культурного образования (multicultural education). 
В Словаре мультикультурного образования термин «муль-
тикультурное образование» определяется как «полиэт-
ническая (поликультурная) образовательная ситуация, 
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когда носитель одной культурной системы вступает 
в контакт с носителями ценностями другой или других 
культур, представленных в данном учебном заведении» 
[9]. Данные концепции, в отличие от «гипотезы дефи-
цита», опирались на «гипотезу отличий», которая под-
разумевала равнозначность разных языков, культур, 
идентичностей [18]. Работа в рамках этих концепций 
стала результатом инициатив муниципальных властей 
и образовательных учреждений, вынужденных в ответ 
на появление в их школах большого количества имми-
грантов из бывших колоний (стран Африки и Кариб-
ского бассейна) решать вопросы обустройства и образо-
вания иммигрантов [13]. 

В понятие мультикультурного образования тогда 
входило усвоение школьниками и студентами знаний 
о различных культурах, уяснение общего и особенного 
в традициях, образе жизни, культурных ценностях 
народов, воспитание у обучающихся толерантности 
по отношению к носителям иной культуры [1, с.73]. 

В основу «антирасистского» образования был поло-
жен принцип расового равенства. Основные характери-
стики мультикультурного подхода в образовании под-
разумевали понимание и принятие культурных и иных 
отличий, опору на принципы справедливости, равенства 
и демократии, ориентацию на группы лиц (этнические 
и религиозные меньшинства), отражение разнообразия 
в учебных программах и учебных материалах [3, с.120]. 
Некоторые положения этих подходов позже вошли в на-
циональные образовательные программы и концепцию 
гражданского образования, другие официальные доку-
менты Европейского союза [3, с.120].  

В 1980-е годы, когда общее число детей из семей им-
мигрантов в школах государств – членов ЕЭС составляло 
уже около 2,5 млн человек [22], понятие «мультикультур-
ное образование» все чаще стали заменять понятием 
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«межкультурное образование», дополняя его термином 
«межкультурная коммуникация». В документах ЕС речь 
шла о трех направлениях работы в целях интеграции де-
тей из семей иммигрантов: 1) адаптация образователь-
ной системы к потребностям таких детей; 2) встраива-
ние изучения родного языка и культуры иммигрантов 
в обычную учебную программу; 3) продвижение межкуль-
турного образования для всех [12]. 

В следующем десятилетии Совет Европы стал опре-
делять межкультурное образование как образование, 
нацеленное на развитие навыков взаимодействия, спо-
собствующих сотрудничеству и солидарности [21]. Ос-
новное финансирование было направлено уже не на реа-
лизацию конкретных региональных или муниципальных 
проектов, а на создание сетей по обмену опытом и ин-
формацией между различными экспертами, специали-
стами, проектами [3, с.121]. Стартовала программа 
Socrates, направленная на продвижение межкультурного 
образования в его европейском измерении [10]. 

В отличие от ассимиляционных подходов, при ко-
торых мигранты рассматривались как факторы риска 
в мультикультурном пространстве, в межкультурном об-
разовании наличие иммигрантов – это возможность 
взаимного культурного обогащения, личностного и со-
циального роста [3, с.122] при условии развития комму-
никации и диалога между людьми. С педагогической 
точки зрения межкультурное образование среди прочего 
означает необходимость организации реального меж-
культурного взаимодействия всех участников образова-
тельного процесса, реализуемого в рамках учебных пред-
метов и внеклассной деятельности [13, p.37].  

Нельзя не отметить, что в целом по Европе ни одна 
из реализовывавшихся в 1980–1990-е годы интеграционных 
программ не была особенно успешной. Данные конца 
XX века показывали, что дети из семей иммигрантов 
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по уровню образования, шансам на получение работы 
и степени участия в политической жизни отстают от своих 
сверстников, рожденных в конкретной стране. Так, 
по исследованиям экономистов 2007–2008 гг., в большин-
стве стран Организации по экономическому сотрудниче-
ству и развитию каждый четвертый учащийся, относя-
щийся ко второму поколению иммигрантов, не обладал 
базовыми навыками в области математики и чтения [25]. 
Данные других международных исследований также сви-
детельствовали о плохой успеваемости детей из семей 
иммигрантов, их девиантном поведении и раннем от-
севе из образовательных учреждений [3, с.123]. 

С середины 1990-х среди управленцев в сфере образо-
вания стало чаще говориться о необходимости воспита-
ния общих ценностей, идентичности, гражданства, 
о введении программ «ассимиляции» иммигрантов – 
как альтернативы мультикультурным практикам. Этот 
период получил условное название «пост мультикуль-
турного» [17]. Во всех странах были актуализированы 
концепции «гражданского образования» (Великобрита-
ния, Дания и др.), «социального сплочения» (Велико-
британия, Франция, Дания и др.), «солидарности» 
(Франция), «инклюзивного образования» (Франция, 
Венгрия и др.), которые подчеркивали необходимость 
консолидации общества на базе общих ценностей, языка, 
идентичности [3, с.123]. В 2000-х годах интеграция 
была обозначена как приоритетное направление меж-
культурного образования, при этом некоторые авторы 
даже вновь заговорили о необходимости ассимиляции, 
несмотря на то, что принимаемые в образовании меры 
официально укладывались в «упаковку» межкультурного 
образования [19].

Понимание интеграции детей из семей иммигрантов 
в последние годы все больше связывается с общим пони-
манием социальной инклюзии. Принятая Европейским 
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союзом программа «Образование и подготовка 2010» 
(Education and Preparation 2010) [24] в рамках проблема-
тики интеграции мигрантов формулирует следующие 
три задачи: сокращение отсева из школ; грамотность 
в области чтения и письма; увеличение числа выпускни-
ков с общим средним образованием [3, с.124]. Одно 
из центральных мест в этой программе заняла проблема 
формирования ключевых компетенций. Были опреде-
лены восемь ключевых компетенций, необходимых каж-
дому человеку в обществе знаний, и четыре из них имеют 
непосредственное отношение к обучению детей имми-
грантов и межкультурному образованию: 1) общение 
на родном языке; 2) общение на иностранных языках; 
3) межличностные, межкультурные, социальные компе-
тенции и гражданская компетенция; 4) понимание 
культуры [3, с.124–125]. 

Европейские институты регулярно публикуют доку-
менты, посвященные проблемам интеграции иммигран-
тов через мультилингвальное образование (2005 г.), меж-
культурное образование (2006, 2008 гг.), подготовку 
учителей (2008 г.). В 2008 году вышла Зеленая книга Ев-
ропейской комиссии «Миграция и мобильность», кото-
рая запустила широкие обсуждения с целью выявления 
образцов практики, наиболее эффективно способствую-
щих повышению уровня образования детей из семей 
иммигрантов. Основными направлениями в сфере инте-
грации детей из семей иммигрантов были определены:

1. Интеграция детей из семей иммигрантов в до-
школьное образование для улучшения знания языка 
и перспектив дальнейшего обучения. 

2. Реализация инициатив в области предотвращения 
отсева из школ и решения проблемы неблагоприятной 
социальной среды. 

3. Реализация внеурочных мероприятий, создание 
«местных партнерств», привлечение родителей, улучше-
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ние условий для работы педагогов и обучения учащихся 
[3, с.125]. 

Новая инициатива Европейского союза «Новые на-
выки и умения для новых рабочих мест» включила раз-
работку иммиграционных профилей, опирающихся 
на оценку необходимых в Европе будущих навыков, 
умений и компетенций для предотвращения безрабо-
тицы средствами образования и профессионального 
обучения [15]. 

Успешной интеграции детей из семей мигрантов в об-
разовательную среду могут препятствовать социально-
экономические барьеры. Во-первых, детей привлекают 
к работе, чтобы они могли содержать себя или помогать 
содержать семью. Иногда это происходит принуди-
тельно. В таких обстоятельствах дети мигрантов редко 
посещают школу [7]. Дети, вовлеченные в сезонную ми-
грацию ради заработка, и дети, ведущие кочевой образ 
жизни, могут не завершить цикл обучения и быть вынуж-
денными переехать в другое место. Поэтому, например, 
в системах образования Бразилии, Колумбии и Гамбии, 
чтобы уменьшить негативный эффект от подобных явле-
ний, учитывают сезонность миграций и внедряют осо-
бые подходы. 

Во-вторых, есть проблема фактической сегрегации 
детей из семей мигрантов от детей, родившихся в стране 
приема. Причины сегрегации – в социально-экономиче-
ских различиях этих категорий. Мигранты первого по-
коления, как правило, беднее, и большее их число живет 
в городских агломерациях. Поэтому чаще они посещают 
школы в таких районах, где проживают менее благопо-
лучные в социально-экономическом отношении семьи. 
Это может вызывать нежелательные последствия для 
обеих групп населения. 

Данные некоторых стран с высоким уровнем дохода 
населения показывают, что прием в школу значитель-
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ного числа детей из семей мигрантов может стать при-
чиной перехода детей, родившихся в данной стране, 
в другие – нередко частные – школы [5]. Для уменьшения 
тенденций к сегрегации правительствами принимаются 
определенные меры. Например, датский муниципали-
тет Аархус установил, что процент учащихся, требующих 
языковой поддержки, не должен превышать 20% для лю-
бой школы, в противном случае часть таких учеников 
переводят в другую школу [16].  

Интеграция мигрантов средствами образования при-
водит к мощным позитивным эффектам. Например, 
сравнительное исследование турецких мигрантов в ряде 
европейских стран показало, что социальные системы, 
где осуществляется поддержка мигрантов, ассоцииру-
ются с большей экономической мобильностью второго 
поколения мигрантов [23]. Данные исследования PISA 
об образовательных результатах мигрантов второго по-
коления свидетельствуют, что успехи учеников напря-
мую зависят от уровня образования их родителей. Это 
означает, что успешная интеграция первого поколения 
мигрантов в образовательное пространство скорее всего 
приведет через поколение к полной и успешной интегра-
ции в принимающее общество их детей. 

В сентябре 2015 г. в рамках Саммита по устойчивому 
развитию на 70-й Генеральной ассамблее ООН была при-
нята новая повестка дня в области устойчивого развития 
до 2030 г. [4]. Этот важный официальный документ со-
держит 17 глобальных целей и 169 соответствующих за-
дач устойчивого развития. Согласно повестке, устойчи-
вым считается «развитие, отвечающее потребностям 
нынешнего поколения без ущерба для возможностей бу-
дущих поколений удовлетворять их собственные потреб-
ности». Очевидно, что устойчивое развитие невозможно 
без всеобщего образования. Поэтому четвертой глобаль-
ной целью повестки является «обеспечение всеохват-
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ного и справедливого качественного образования и по-
ощрение возможности обучения на протяжении всей 
жизни для всех» [2]. Таким образом, все образователь-
ные учреждения должны быть ориентированы на осу-
ществление этой цели. Но, разумеется, методы достиже-
ния цели во многом зависят от аудитории обучающихся. 
В связи со сложной миграционной обстановкой в мире 
проблемы обучения мигрантов и прежде всего их детей 
становятся все злободневнее. В данном случае на сис-
тему образования ложится задача не только повышения 
грамотности, образованности определенных слоев на-
селения, но и формирования межкультурной компе-
тентности, воспитания толерантности по отношению 
к представителям иных этносов, выросшим в разных эт-
нокультурных условиях, что должно вести к бескон-
фликтному их сосуществованию.

Формулировка цели №4 устойчивого развития звучит 
так: «Обеспечить инклюзивное качество образования 
и способствовать образованию на протяжении всей 
жизни для всех». Это подразумевает, например, следую-
щие задачи: к 2030 году обеспечить получение всеми 
мальчиками и девочками полного бесплатного, равного 
и качественного начального и среднего образования 
(пункт 4.1); к 2030 году обеспечить доступ всех мальчи-
ков и девочек к получению качественного дошкольного 
образования, программам раннего развития для подго-
товки детей к получению начального образования (пункт 
4.2); к 2030 году уничтожить гендерное неравенство в об-
разовании и гарантировать равный доступ ко всем уров-
ням образования и профессионального обучения для 
уязвимых групп, в том числе детей с ограниченными воз-
можностями, коренных народов и детей, находящихся 
в сложных жизненных ситуациях (пункт 4.5) [4].  

Преодоление барьеров, ограничивающих получе-
ние мигрантами образования, – ключ к достижению 
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не только цели устойчивого развития №4, но и других 
обозначенных международным сообществом целей. 
Многократно доказано, что образование положительно 
влияет на материальный и духовный уровень жизни, по-
вышает качество труда, улучшает показатели в сфере 
здоровья, снижает гендерное неравенство, усиливает 
поддержку демократии, обеспечивает более высокий 
уровень толерантности, участие в политической жизни 
и заботу об окружающей среде [20]. 

В целом зарубежный опыт в основном отвергает тре-
бование предварительной языковой адаптации детей-
инофонов при приеме в школу, но предусматривает раз-
нообразие форм и способов языковой адаптации 
и пропедевтической подготовки, которые реализуются 
параллельно учебному процессу или встраиваются 
в него. В странах ОЭСР действуют три модели, по которым 
организовано обучение. Первая – модель этнической 
идентичности, где на первом месте – общепризнанная 
ценность родного языка и культуры. Вторая – языково-
ассимиляционная модель, при которой делается акцент 
на освоение языка принимающей страны. И третья – мо-
дель языковой интеграции, которая все языки обучения 
воспринимает как равноценные. Однозначных оценок 
и рекомендаций по выбору того или иного пути не суще-
ствует: многое зависит от региональной специфики, 
от состава обучающихся из семей мигрантов (насколько 
они однородны по языковому и этническому признакам) 
и их доли в общем школьном контингенте, а также 
от многих других факторов. 

Литература: 

1. Афонькина Ю.А., Кузьмичева Т.В., Бурцева А.В. Социальная и образовательная 
адаптация детей из семей мигрантов в условиях развития образования на Коль-
ском Севере: проектирование деятельности образовательной организации. Крас-
ноярск, 2014.



ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (56) 2018 149

2. Глобальная программа действий по образованию в интересах устойчивого разви-
тия. URL: http://www.geogr.msu.ru/science/projects/our/docs/index.php (дата 
обращения 13.02.2018).

3. Ломакина И.С. Проблемы мультикультурализма в сфере образования ЕС // Педаго-
гика. 2015. №2.

4. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015 
(дата обращения 27.01.2018 г.).

5. Bloem N., Diaz R. (2007). “White flight: integration through segregation in Danish 
metropolitan public schools”. URL: http://www.humanityinaction.org/knowledgeba-
se/142-white-flight-integration-through-segregation-in-danish-metropolitan-
public-schools (дата обращения: 23.02.2018). 

6. Boss-Nunnung Ur. et al. Towards Intercultural Education. A Comparative Study 
of the Education of Migrant Children in Belgium, England, France and the Netherlands. 
CILT, London, 1986.

7. Child Protection Working Group with The Education Cluster and ILO. NO to child 
labour YES to safe and quality education in emergencies. URL: https://resourcecentre.
savethechildren.net/node/9156/pdf/cl_and_education_in_emergencies_final_web.
pdf (дата обращения 23.02.2018).

8. Commission of the European Communities. Report on the Education of Migrants’ 
Children in the European Union. Brussels, 25.03.1994.

9. Dictionary of Multicultural Education / edited by Carl A. Grant and Gloria Ladson-
Billings. Phoenix, Ariz.: Oryx Press, 1997.

10. European Parliament. DG for Research. The Teaching of Immigrants in the European 
Union. Luxembourg, 1997.

11. Farlie, R.W. and Resch, A.M. (2002). “Is there “white flight” into private schools? 
Evidence from the National Educational Longitudinal Survey”, The Review 
of Economics and Statistics 84 (1), pp. 21–33. URL: http://www.mitpressjournals.
org/doi/pdf/10.1162/003465302317331892 (дата обращения 23.02.2018).

12. Integrating Immigrant Children into Schools in Europe. Brussels: Eurydice, 2004.
13. Intercultural Education in Schools. A Comparative Study, DG for Internal Policies 

of the Union. Brussels, European Parliament, 2008.
14. International Migration Report 2017: Highlights (ST/ESA/SER.A/404). Retrieved 

from: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publica-
tions/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf (date of addres-
sing 26.06.2018).

15. Jacobs D. The Educational Integration of Migrants. What Is the Role of Sending 
Society Actors and Is There a Transnational Educational Field? INTERACT RR 2013/03, 
Robert Schuman Centre for Advanced Studies, FI: European University Institute, 
2013. 

16. Jørgensen M.B. Decentralising immigrant integration: Denmark’s mainstreaming 
initiatives in employment, education, and social affairs. Migration Policy Institute. 



150 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (56) 2018

URL: http://www.migrationpolicy.org/research/decentralising-immigrant-integra-
tion-denmarks-mainstreaming-initiatives-employment (дата обращения: 19.02.2018 г.).

17. Kymlicka W. Multiculturalism: Success, Failure and the Future. Washington, DC: 
Migration Policy Institute, 2012.

18. Luchtenberg S. Intercultural Education in Industrial Societies. Reflections 
on Comparison and Evaluation. Dijon, 1993.

19. Meer N., Modood T. Interculturalism, Multiculturalism, or Both? RSCAS 2013/18. 
Robert Schuman Centre for Advanced Studies. Global Governance Programme. FI: 
European University Institute, 2013.

20. OECD (2016). Perspectives on global development 2017: international migration 
in a shifting world. OECD Publishing, Paris. URL: http://www.oecd.org/dev/
perspectives-on-global-development-22224475.htm (дата обращения 18.02.2018).

21. Portera A. Intercultural Education in Europe: Epistemological and Semantic Aspects 
// Intercultural Education. 2008. Vol. 19. №6.

22. Report from the Commission to the Council on Pilot Schemes Relating to Education 
of Migrant Workers’ Children. Brussels, 27 April 1984.

23. Schnell P. Education mobility of second-generation Turks. IMISCOE Research Series. 
URL: https://www.imiscoe.org/publications/library/2-imiscoe-research-series/6-
educational-mobility-of-second-generation-turks (дата обращения 18.02.2018).

24. Teacher Education for Inclusion. International Literature Review. European Agency 
for Development in Special Needs Education. URL: https://www.european-agency.
org/sites/default/files/TE4I-Literature-Review.pdf (дата обращения: 23.02.2018).

25. The Migration Policy Puzzle: Sharing Responsibilities for Managing Immigration 
and Integration. – Athens, IMEPO, 2009.

Elena Omelchenko, 
PhD in History, Professor, Department of Cultural Studies, Deputy Director 
of  the Institute of Social and Humanitarian Sciences (ISHS), Moscow Pedagogical State 
University, Director of the Center for Historical and Cultural Studies of Religion and Cross-
Civilization Relations of the ISHS, Moscow Pedagogical State University, 
ea.omelchenko@mpgu.edu 

Evolution of approaches to migrants’ children adaptation 
in foreign schools 

Nearly 36 million of school age children and adolescents are international migrants, 
and this number is growing. The author of the article describes problems of the education 
of migrants’ children in the historical context, on the basis of concrete examples 
of managing practices of foreign countries. The choice of an integration model depends 
on the immigration history of each country. Some integration models promote a multicultural 
society, while others aim at the complete assimilation of migrants. 
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Виктория Леденева

Единство нации в решении социальных 
и политических противоречий 

Национальный вопрос на всех этапах развития российского государства находился 
и остается в центре политического и общественного внимания. Исторический рос-
сийский опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия позволяет с уве-
ренностью говорить о единстве многонационального народа Российской Федерации – 
российской нации.

Ключевые слова: гражданская идентичность, национальный вопрос, консолидация 
нации, межэтнические отношения, национальная политика, Российская Федерация

«Межнациональное согласие», «межкуль-
турное многообразие», «единство нации» – 
не просто привычные словосочетания, 
а понятия, прочно вошедшие в актуаль-
ную политическую повестку дня нашей 
страны, от соблюдения которых на-
прямую зависит стабильность и безо-
пасность Российского государства. На-
циональный вопрос на всех этапах 
развития российского государства 
находился и остается в центре полити-
ческого и общественного внимания. 

Связано это с тем, что Россия исто-
рически складывалась как одно из са-
мых полиэтничных государств в мире. 
По данным переписи населения 2010 г., 
в России живут представители 193 на-
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Федерации 1993 г. гарантирует всем ее народам право 
на сохранение родного языка, создание условий для его 
изучения и развития, а также дает право республи-
кам устанавливать свои государственные языки, право 
на употребление их в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления республик наряду с го-
сударственным языком РФ. В России говорят на 277 язы-
ках и диалектах, в государственной системе образования 
используются 89 языков, из них 30 — в качестве языка 
обучения, 59 — в качестве предмета изучения. 

Традиции добрососедства, уважительного отноше-
ния и взаимовлияния различных культур складывались 
в России веками. Российская государственность форми-
ровалась через единение народов, системообразующим 
ядром которого исторически выступал русский народ, 
благодаря объединяющей роли которого сформирова-
лось неповторимое культурное многообразие и духовная 
общность различных народов. Уникальный цивилизаци-
онный код, характеризующийся уважением самобыт-
ных традиций всех народов России, способствовал инте-
грации их лучших достижений в единую российскую 
культуру [1]. 

Необходимо признать, что в годы становления Рос-
сийской Федерации в стране накопился комплекс проб-
лем в сфере межэтнических отношений. Это выразилось 
в росте националистических тенденций, проявлениях 
экстремизма и ксенофобских настроениях. 

Возникла необходимость переосмысления государ-
ством и обществом этнонациональной политики, ее 
принципов и новых практик. Начиная с 2012 г. прези-
дентом России был принят ряд важных управленческих 
решений в сфере государственной национальной поли-
тики. Определен стратегический вектор этой политики, 
отвечающий современным реалиям. 
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Ключевым шагом стало утверждение в декабре 2012 г. 
«Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 г.» Ее приня-
тию и утверждению предшествовало широкое обще-
ственное обсуждение и дискуссии в среде экспертного 
сообщества и заинтересованных представителей всех 
субъектов Российской Федерации. 

В стратегии отражена своего рода формула межнаци-
онального согласия в современной России, которая од-
новременно выступает руководством в практической де-
ятельности, как для институтов государства, так и для 
институтов гражданского общества, — это укрепление 
единства российской нации на основе сохранения и раз-
вития этнокультурной самобытности народов России. 

Целями государственной национальной политики 
Российской Федерации обозначены: а) упрочение обще-
российского гражданского самосознания и духовной 
общности многонационального народа Российской Фе-
дерации (российской нации); 

б) сохранение и развитие этнокультурного многооб-
разия народов России; 

в) гармонизация национальных и межнациональных 
(межэтнических) отношений; 

r) обеспечение равенства прав и свобод человека 
и гражданина независимо от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и других обстоятельств; 

д) успешная социальная и культурная адаптация и ин-
теграция мигрантов. 

Сегодня для национального единства совершенно 
не обязательно наличие принципов или общих правил. 
Есть универсальные вещи, сплачивающие нас незави-
симо от убеждений, образования или заработков.

Результаты опроса, проведенного Всероссийским 
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
в октябре 2016 г. [3] свидетельствуют о том, что менее 
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половины россиян (44%) уверены в существовании на-
родного единства в стране, при этом столько же (44%) 
придерживаются противоположной точки зрения. День 
народного единства стал для россиян одним из привыч-
ных праздников. На вопрос о наиболее значимых собы-
тиях, ожидаемых в ноябре, 15% наших сограждан на-
звали именно праздник 4 ноября – о нем упоминали 
гораздо чаще других праздников. О Дне Октябрьской 
революции сказали 6% и лишь 1% – о Дне сотрудника ор-
ганов внутренних дел РФ.

При этом россияне достаточно противоречиво оце-
нивают текущее состояние российского общества. Мне-
ния о том, есть ли в нашем обществе народное единство 
или нет, разделились поровну: 44% дали утвердительный 
ответ – с 54% в 2015 г. (среди респондентов с высшим / 
незаконченным высшим образованием – 51%, с высоким 
материальным положением – 50%), 44% – отрицатель-
ный (с 35% в 2015 г.).

Как в первом, так и во втором случае в основе сужде-
ний лежит скорее внутреннее эмоциональное восприя-
тие ситуации, нежели внешние факторы. Приверженцы 
первой точки зрения говорят о мирном сосуществова-
нии разных национальных и этнических групп (16%), 
особенностях русского менталитета и культуры (9%), 
любви людей к своей стране (8%), поддержке ее лидера 
(9%), а также о сплочении народа в трудные минуты 
(15%) и т. д. Те, кто не чувствует единения народа, чаще 
всего указывают на озабоченность людей собственными 
интересами (26%), низкий уровень жизни, социальное 
расслоение (16%) [3].

Чувство солидарности, осознание общности целей 
и ценностей – важные показатели. С 2014 г. наблюдалось 
укрепление этих связей, что можно рассматривать как 
реакцию на внешние угрозы. Сегодня россияне адапти-
ровались к новым политическим реалиям, и на первый 
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план вновь стали выходить внутренние проблемы и про-
тиворечия. Однако одним из наиболее значимых консо-
лидирующих факторов по-прежнему выступает высокий 
уровень доверия к главе государства и выбранному им по-
литическому курсу. Кроме того, за последние четыре 
года произошли важные позитивные изменения, связан-
ные с преодолением индивидуалистических установок, 
безразличия людей друг к другу.

Предпринятые государством во взаимодействии с граж-
данским обществом меры по гармонизации межна-
циональных отношений, реализации государственной 
национальной политики дают положительные результаты. 

Если еще в 2012–2013 гг. российские граждане в каче-
стве наиболее острых и требующих первоочередного ре-
шения проблем массово называли конфликты на нацио-
нальной и религиозной почве, 25% россиян допускало 
возможность серьезного межнационального конфликта 
в населенном пункте проживания, то в настоящее время 
зафиксировано сокращение числа проявлений агрессив-
ной ксенофобии в субъектах Российской Федерации. 
Если брать базовый показатель в этой сфере, то по со-
стоянию на начало 2016 г. 79% населения страны по-
ложительно оценивают состояние межнациональных 
отношений [2]. 

Анализ показывает, что основную угрозу межнацио-
нальному миру и согласию в Российской Федерации 
на сегодняшний день несет деятельность радикальных 
религиозных и националистических организаций раз-
личного толка. Полагаем, что на сегодняшний день рос-
сийское общество уже вполне оценило угрозу, исходя-
щую с их стороны, и готово ей противостоять по всем 
направлениям. 

В значительной степени на состояние межэтнических 
отношений влияют внешние и внутренние миграцион-
ные потоки. Мы видим сложнейшие процессы во всем 
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мире, вызванные миграционными вызовами и исходя-
щими от этого угрозами терроризма, межэтнической 
и межконфессиональной напряженностью, дестабилиза-
цией общественно-политической ситуации во многих 
регионах мира. 

Новые политические, экономические, миграцион-
ные вызовы способствуют сплоченности общества. 
Исторический российский опыт межкультурного и меж-
религиозного взаимодействия позволяет с уверенно-
стью говорить о единстве многонационального народа 
Российской Федерации — российской нации.
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проект №14-06-00234 «Воспитательная система 
этнополикультурной школы»

Духовно-нравственные ценности, культурные дости-
жения разнообразных этнических и этноконфессио-
нальных групп, национально-территориальных сооб-
ществ России только в едином полиэтнокультурном 
контексте получают общественную значимость. В связи 
с этим формирование российской гражданской идентич-
ности, укрепление единства российской нации является 
миссией современного российского образования. 

Что вызвало необходимость решения этой задачи? 
• кризис идентичности в формирующемся глобаль-

ном мире; 
• культурный маргинализм подрастающего поколения;
• национальный и конфессиональный ренессансы;
• низкая социокультурная адаптация мигрантов;
• тинейджерская революция и др.
Известно, что в периоды мирного существования 

идентичность слабеет, а в периоды кризиса – укрепля-
ется. Есть ли необходимость ждать углубления кризис-
ных явлений? Ответ очевиден – нет. Именно сейчас ак-
туальным становится изучение и реализация всех 
способов, всех форм взаимодействия образовательных 
организаций с социумом, связанных с формированием 



158 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (56) 2018

Ел
ен

а 
М

ор
оз

ов
а.

 К
 в

оп
ро

су
 о

 с
тр

ук
ту

ре
 г

ра
ж

да
нс

ко
й 

ид
ен

ти
чн

ос
ти и укреплением именно гражданской 

идентичности в России. 
Россия исторически развивалась как 

многонациональная и многоконфес-
сиональная держава, являясь местом 
встречи Востока и Запада. Уникаль-
ность России заключается в том, что 
она может и должна укрепляться, ис-
пользуя все положительное, что роди-
лось на Востоке и развилось на Западе. 
П.Я. Чаадаев еще в XIX веке отмечал: 
«Мир искони делился на две части – Восток 
и Запад. Это не только географическое деле-
ние, но также и порядок вещей, обусловлен-
ный самой природой разумного существа: 
это – два принципа, соответствующие 
двум динамическим силам природы, две 
идеи, обнимающие весь жизненный строй 
человеческого рода. Сосредоточиваясь, углу-
бляясь, замыкаясь в самом себе, созидался че-
ловеческий ум на Востоке; раскидываясь во-
вне, излучаясь во все стороны, борясь со всеми 
препятствиями, развивается он на Западе. 
По этим первоначальным данным есте-
ственно сложилось общество. На Востоке 
мысль, углубившись в самое себя, уйдя в ти-
шину, скрывшись в пустыню, предоставила 
общественной власти распоряжение всеми 
благами земли; на Западе идея, всюду кида-
ясь, вступаясь за все нужды человека, алкая 
счастья во всех его видах, основала власть 
на принципе права; тем не менее, и в той, 
и в другой сфере жизнь была сильна и пло-
дотворна; там и здесь человеческий разум 
не имел недостатка в высоких вдохновениях,
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глубоких мыслях и возвышенных созданиях. Первым выступил 
Восток и излил на землю потоки света из глубины своего уеди-
ненного созерцания; затем пришел Запад со своей всеобъемлю-
щей деятельностью, своим живым словом и всемогущим анали-
зом, овладел его трудами, кончил начатое Востоком и, наконец, 
поглотил его в своем широком обхвате» [8]. Мысли Чаадаева 
актуальны при изучении современных социокультурных 
проблем, и дают некий оптимистичный прогноз в плане 
взаимодействия культур, налаживании культурного диа-
лога, укреплении российской нации. 

На каком основании происходит консолидация мно-
гонационального народа России? На наш взгляд, на осно-
вании всех видов идентичности (семейной, этнической, 
региональной, религиозной, профессиональной, граж-
данской, общечеловеческой и др.) и гражданско-государ-
ственной, в частности. 

Концепция идентичности появляется в рамках фор-
мирования концепции психоанализа. Так, З. Фрейд 
отмечал, что идентичность – это бессознательный про-
цесс подражания поведению или качествам того лица, 
с которым индивид себя отождествляет [7]. 

В психологическом словаре идентичность (лат. 
Identicus – одинаковый, тождественный) определяется 
как осознание личностью своей принадлежности к той 
или иной социально-личностной позиции в рамках со-
циальных ролей и эго состояний. 

Э. Эриксон определял идентичность и как чувство, 
и как качество, и как результат [9].

Идентичность проявляется в определенных фор-
мах: семейно-родственная (родоплеменная), гендерная, 
локально-региональная, сословно-корпоративная, 
этнокультурная, религиозно-культурная, гражданско-го-
сударственная, гражданско-правовая, личностная, соци-
ально-профессиональная, идеологическая, цивилизаци-
онно-культурная, общечеловеческая (планетарная).
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Срединное место среди выделенных форм занимают 
формы: гражданско-государственная и гражданско-пра-
вовая. Однако эти формы предстоит сформировать. 
Для этого необходимы:

• Умение расширять горизонты собственной иден-
тичности (идентичность современного человека имеет 
несколько уровней, представляет собой «матрешку» 
(личная, семейная, социальная, общечеловеческая).

• Способность к самоидентификации, т.е. отождест-
влению себя с представителями определенной социо-
культурной группы (кто я?)

• Возможность обретения формулы собственной 
идентичности – найти круг близких по духу людей, в ко-
тором человек чувствует себя комфортно, свободно 
(определенное пространство со своими правовыми, 
культурными, моральными нормами). 

По мнению А. Тэшфела, Дж. Тернера, гражданская 
идентичность является составной частью социальной 
идентичности, выполняет функцию систематизации 
своего социального опыта, а также помогает ориентиро-
ваться в своем социальном окружении.

Гражданскую идентичность можно определить с двух 
разных точек зрения (со стороны личности и со стороны 
общности) как осознание принадлежности к сообществу 
граждан того или иного государства, имеющее для инди-
вида значимый смысл; феномен надиндивидуального со-
знания, признак (качество) гражданской общности, 
характеризующее ее как коллективного субъекта.

Гражданско-государственная идентичность дает ощу-
щение своей принадлежности к определенному государ-
ству: гордость за свое Отечество, интерес к его истории, 
стремление упрочить его позитивный имидж на между-
народной арене, уважение к согражданам и т. д. Отме-
тим, что гражданская идентичность равнозначна поня-
тию «государственная (национальная) идентичность» 
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в тех случаях, когда последнее рассматривается в рамках 
подхода к нации как к согражданству, общности, органи-
зованной по государственно-политическому признаку 
(Б. Андерсон, А. Смит, Э. Гелленер и др.).

Гражданско-правовая идентичность помогает ощу-
тить себя субъектом права, частью гражданского обще-
ства: уважение к конституционным правам и свободам 
человека, участие в самодеятельных структурах граждан-
ского общества, выраженное правосознание личности.

В свою очередь, гражданская общность представля-
ет собой большую группу, объединяющую население 
страны, которая, как правило, обладает традициями, об-
щностью исторической судьбы, языка и культурного кон-
текста, своеобразными эмоциональными связями, при 
этом важнейшее значение имеет политическая основа 
объединения, закрепленная в факте существования госу-
дарства. Соответственно характеристиками граждан-
ской общности выступают и гражданско-государствен-
ная, и гражданско правовая идентичности.

Факторами гражданской общности являются: общее 
историческое прошлое (общая судьба), воспроизводяще-
еся в мифах, легендах и символах; самоназвание граж-
данской общности; общий язык; общая культура (полити-
ческая, правовая, экономическая); переживание данным 
сообществом совместных эмоциональных состояний.

Компоненты гражданской идентичности (общая гео-
графия, история и культура) соотносятся с ее уровнями:

• когнитивный – знание о социальной общности, занимаю-
щей определенную территорию, типе социальных отношений, 
системе ценностей народов и этносов, населяющих эту терри-
торию, со своей культурой, языком и традициями 

• ценностный – наличие позитивного или негативного отно-
шения к общности (любовь, гордость, ненависть, равнодушие…);

• мотивационный – стимул к формированию модели пове-
дения, выражающей отношение к общности;
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• поведенческий – участие в гражданской жизни стра-
ны; реализация гражданской позиции в деятельности 
и поведении.

Формирование гражданской идентичности – целена-
правленное развитие личности как субъекта процесса 
освоения правосознания, гражданской компетентности, 
культурно-этнической идентичности. Подразделяется 
на два этапа:

1. Информационный, направленный на передачу обу-
чаемым сведений о гражданской общности, ценностей 
этой общности.

2. Интериоризационный, связанный с переводом этих 
ценностей во внутренние смыслы, стимулы поведения.

Ценностные характеристики личности как предста-
вителя гражданской общности включают:

• осознание себя гражданином российского 
общества;

• гражданский патриотизм – приверженность ценно-
стям национального государства, его традициям и устоям 
в условиях гармонизации социальных отношений и ува-
жения прав и свобод каждого человека как части граж-
данского общества [2];

• принятие базовых национальных ценностей рос-
сийского общества, к которым относятся:

– патриотизм – любовь к России, к своему народу, 
к своей малой родине, служение Отечеству;

– социальная солидарность – свобода личная и нацио-
нальная, доверие к людям, институтам государства 
и гражданского общества, справедливость, милосердие, 
честь, достоинств;

– гражданственность – служение Отечеству, пра-
вовое государство, гражданское общество, закон и пра-
вопорядок, поликультурный мир, свобода совести 
и вероисповедания;
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– семья – любовь и верность, здоровье, достаток, по-
читание родителей, забота о старших и младших, забота 
о продолжении семьи;

– здоровье – духовно-нравственное, социальное, пси-
хологическое, физическое здоровье человека, здоровый 
образ жизни;

– труд и творчество – любовь к труду, творчеству и со-
зиданию, целеустремленность и настойчивость;

– наука – ценность знания, стремление к истине, на-
учная картина мира;

– традиционные религии России – представления 
о вере, духовности, религиозной жизни человека, цен-
ности религиозного мировоззрения, толерантности как 
основе межконфессионального диалога; 

– искусство и литература – красота, гармония, духов-
ный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 
эстетическое развитие, этическое развитие;

– природа – родная земля, заповедная природа, пла-
нета Земля, экологическое сознание;

– человечество – мир во всем мире, многообразие 
культур и народов, прогресс человечества, международ-
ное сотрудничество1;

• готовность к диалогу с представителями разных 
культур, конфессий, что можно определить как часть 
межкультурной компетентности [5];

• проявление толерантности как социальной нормы.

1 Раскрытие ценностей дано по трактовке их Александром Кондаковым, д-ром пед. наук, членом-корреспон-
дентом РАО. – Прим. авт.
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Осуществление процесса формирования граждан-
ской идентичности приведет к следующим личностным 
достижениям:

Уровни Характеристика по уровням

Когнитивный: 
Гражданское 
самосознание

Оптимальный: имеет представления об 
идентифицирующих признаках (что отличает 
гражданина, россиянина, патриота); знает и понимает 
смысл прав и обязанностей граждан; истолковывает 
жизненные ситуации как гражданин, патриот

Ценностный 
и мотивационный: 
Гражданское 
достоинство

Оптимальный: демонстрирует положительное 
ценностное отношение к таким человеческим 
проявлениям, как солидарность, гражданственность, 
патриотизм; проявляет желание и готовность 
участвовать в общественной и общественно-
политической жизни школы, региона, страны через 
участие в гражданско-патриотических событиях, 
мероприятиях, и т. п.

Деятельностный: 
Гражданская 
активность

Оптимальный: участвует в общественной 
и общественно-политической жизни образовательной 
организации, региона, страны; способен 
противостоять (противостоит) асоциальным 
и противоправным действиям; демонстрирует 
ответственность за принятые решения и их 
последствия; проявляет самостоятельность в выборе 
решений: демонстрирует гражданскую позицию 

Ценностно-мотивационный уровень очень важен, так 
как он служит основным механизмом будущего позитив-
ного поступка, направленного на служение своему Оте-
честву, согражданам, родителям, самому себе. Таким об-
разом, сформированная российская гражданская 
идентичность является показателем личностного резуль-
тата образования, который, в свою очередь, свидетель-
ствует о воспитанности подрастающего поколения.
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Формирование социокультурных компетенций: 
роль и миссия педагога 

Современное общество стремится к интеграции и унификации, созданию единого 
мультикультурного пространства, то есть универсализму. Это обусловлено одной 
из главных социокультурных тенденций современности – глобализацией. Вместе 
с тем новое общество, которое строится на таком, казалось бы, мирном принципе 
всеобщей универсальности, несет в себе множество потенциальных ресурсов для кон-
фликтных ситуаций. Предотвратить и предупредить конфликты в развивающемся 
поликультурном пространстве можно лишь воспитав в условиях школы и/или вуза 
мультикультурную личность, сознательного и компетентного участника межкуль-
турной коммуникации.

Ключевые слова: унификация, интеграция, этническая идентичность, культура, 
межкультурная коммуникация, социокультурная компетенция, поликультурная 
личность

Современное общество стремится 
к интеграции и унификации, созда-
нию единого мультикультурного прост-
ранства, то есть универсализму. Это 
обусловлено одной из главных социо-
культурных тенденций современности – 
глобализацией. Вместе с тем новое об-
щество, которое строится на таком, 
казалось бы, мирном принципе всеоб-
щей универсальности, несет в себе мно-
жество потенциальных ресурсов для 
конфликтных ситуаций. Предотвратить 
и предупредить конфликты в развиваю-
щемся поликультурном пространстве 
можно, лишь воспитав в условиях школы 
или вуза мультикультурную личность, 
сознательного и компетентного участ-
ника межкультурной коммуникации.
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Так, многие современные мыслители обращаются 
к теме универсализма. Например, французский фило-
соф Этьен Балибар в своем труде Des Universels, основ-
ная идея которого состоит в том, что универсальная все-
общность (фр. l’universalisme) в чистом виде представляет 
собой опасность и не может стать универсальным реше-
нием любых проблем подобного рода. Более того, нет 
ничего более разрушительного, чем соперничество двух 
универсальностей между собой. А ведь каждая монотеи-
стическая религия строится на концепции универса-
лизма, и его разновидностей в современном поликуль-
турном и поликонфессиональном обществе великое 
множество. И единственным разумным способом сосу-
ществования в современном мультикультурном мире ста-
новится «путь плюрализации универсального без «сглажива-
ния» или «опрокидывания» его простым суммированием 
отдельных элементов» [4]. Одним словом, Балибар отвер-
гает так называемую политику плавильного котла 
(англ. melting pot), согласно которой формирование на-
циональной идентичности базируется на «сплавлении» 
и «смешении» (melting together and becoming homo-
geneous) всех народов, и придерживается точки зрения, 
что минимизировать конфликты можно лишь работая 
в двух направлениях: сохраняя идентичность и развивая 
диалог культур. 

Заметим, что термин «диалог культур», несмотря 
на свою терминологическую «природу», имеет несколько 
дефиниций в зависимости от контекста употребления 
[1]. Общее значение для этих дефиниций – это понима-
ние диалога культур как взаимное восприятие и обмен 
ценностями и информацией между различными этниче-
скими сообществами людей. 

Помимо всего прочего, современный поликуль-
турный мир выдвигает определенные специфические 
требования к компетентному специалисту, которого дол-
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квалификации, он должен обладать общекультурными 
компетенциями, которые подразумевают свободное вза-
имодействие с различными участниками акта коммуни-
кации, в том числе с представителями иных культур. 
Исследователи предлагают методы формирования 
и критерии оценивания так называемой межкультурной 
компетенции [2].

Как известно, одним из основных компонентов фор-
мирования такой личности, помимо внеучебной работы 
курирующего педагога, – приобретение обучающимся 
социокультурных компетенций (далее СКК) в курсе 
изучения иностранного языка.

Основные компетенции, необходимые для стано-
вления личностных характеристик выпускника сформу-
лированы в Федеральных государственных образова-
тельных стандартах среднего общего образования [3], 
но, к сожалению, в нем не уделяется достаточного вни-
мания развитию навыков межкультурной коммуника-
ции. Так, на уровне среднего общего образования сфор-
мулировано одно из основных целей обучения 
иностранным языкам – «формирование коммуникатив-
ной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации». Это весьма размытая формулировка, 
четкой концепции и путей формирования этой компе-
тенции не представлено.

Проблема формирования СКК у обучающихся реша-
ется лишь на ступени высшего образования. Согласно 
ФГОС 3++ ВО, одно из ключевых направлений работы 
студентов – формирование умений и навыков интеркуль-
турного речевого взаимодействия. От выпускника, про-
шедшего курс обучения ожидается «способность руко-
водствоваться принципами культурного релятивизма 
и этическими нормами, предполагающими отказ от эт-
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ноцентризма и уважение своеобразия иноязычной куль-
туры и ценностных ориентаций иноязычного социума» 
(ОК-2), что соответствует общемировым представле-
ниям о качествах, необходимых для осуществления эф-
фективного поликультурного взаимодействия, а также 
другие навыки в сфере межкультурной коммуникации, 
предполагающие формирование мультикультурной лич-
ности. Однако и здесь представлены исключительно тре-
бования к выпускнику. А какими средствами воспитать 
у студента такие качества как отказ от этноцентризма, 
толерантность и понимание культурного релятивизма, 
не указано. 

Заметим, что подобные общекультурные компетен-
ции представлены в требованиях не только к лингвисти-
ческим и педагогическим направлениям подготовки ву-
зов. Так, в требованиях к выпускникам по направлению 
«Менеджмент» обозначено, что выпускник должен обла-
дать такими общекультурными компетенциями, как 
«способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранных языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия (ОК-5) и способность работать в коллективе, толе-
рантно воспринимая социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия (ОК-6)». 

Таким образом, роль педагога в формировании 
у обучающихся осознания своего места и роли в интер-
культурной коммуникации, является основополагающей. 
В связи с тем, что тенденция к унификации и интегра-
ции этнокультурных пространств является относительно 
новой, малоизученной, методология формирования по-
ликультурной личности нуждается в новых углубленных 
разработках. А также в свете философско-идеологиче-
ского взгляда на проблему интеграции как унификации 
вместе с тем все более возрастающим движением за со-
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хранение этнической и культурной идентичности. Соот-
ветственно, педагог берет на себя ответственность 
за развитие общей культуры, воспитание у обучающегося 
уважения к другим и навыков эффективного общения 
в межкультурной среде. Наиболее эффективно наладить 
диалог культур и сформировать навыки межкультурного 
взаимодействия возможно на уроке иностранного языка. 

Итак, решить проблему формирования социокультур-
ных компетенций у подрастающего поколения не пред-
ставится возможным, не ответив на следующие вопросы:

1. Как и какими средствами педагог может сформи-
ровать уважение не только к своей, но и к иной культуре?

2. Как средствами образования и воспитания не до-
пустить формирование и развитие шовинистических 
и ксенофобских взглядов, если в погоне за патриотиче-
ским воспитанием в сознании детей формируется этно-
центристская модель мировоззрения?

3. Как интегрировать интеркультурную модель изуче-
ния иностранного языка с другими предметами в школе 
и вузе?
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to become universal. This is due to one of the main socio-cultural trends of our time – 
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ОБРАЗОВАНИЕ И КОНФЕССИИ

Илья Кокин

Опыт преподавания евангельской истории и этики 
в современной школе 

Автор предлагает строить уроки по основам православной культуры в форме диа-
лога. Существует немало методик, помогающих сделать урок интерактивным и ин-
тересным, чтобы обучение превратилось в сотворчество учителя и ученика: учебное 
проектирование, исследовательские, творческие и игровые формы обучения. 

Ключевые слова: интерактивный урок, духовно-нравственное воспитание, учебное 
проектирование, нравственность, образование на протяжении всей жизни

Каждому хотелось бы жить среди 
нравственных людей, в мире, в котором 
нас никто не стал бы оскорблять, обманы-
вать, обкрадывать, предавать. В мире, 
в котором люди честно относятся 
к своим обязанностям. Все хотели бы 
отпускать своих детей гулять на улицу 
и не сходить с ума, представляя, какие 
несчастья могут там с ними произойти. 

Можно возразить, что речь идет 
о культуре, а не о нравственности. 
А в чем отличие? Культурный человек 
может вести себя хорошо, однако это 
ему может и не нравиться. А нравствен-
ный человек не притворяется хорошим, 
ему нравится быть хорошим, не слу-
чайно «нравственность» и «нравиться» – 
однокоренные слова. Наша задача, как 
родителей и педагогов, воспитать ре-
бенка не только культурным, но еще 
и нравственным человеком. Более того, 
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мы должны воспитать человека не просто достойного 
жизни здесь, на земле, среди людей, мы должны воспи-
тать человека, достойного Вечности.

Многовековая история доказала, что единственное 
надежное основание нравственности – религия. Как 
только из нравственной системы изымается идея Бога, 
идея посмертного воздаяния и другие религиозные по-
стулаты, вся конструкция моментально рушится. Зачем 
соблюдать законы морали, зачем так «усложнять» себе 
жизнь, если, как говорил Гамлет, после смерти следует 
«тишина», небытие?

Однако с каждым поколением говорить с людьми 
о Боге, религиозных традициях, евангельских заповедях 
становится все труднее. В этом отношении святым апо-
столам было намного проще, ведь они говорили людям 
о том, что видели своими глазами и слышали своими 
ушами. О том, что происходило совсем недавно в их соб-
ственной жизни. Но между нами и евангельскими време-
нами пролегает бездна в две тысячи лет. Как преодолеть 
эту бездну? Как показать, что события, происходившие 
две тысячи лет назад в далекой стране, имеют прямое от-
ношение к нам сегодняшним? 

Вспомним слова Гефсиманской молитвы, которыми 
Господь обращается к Богу Отцу, молясь за апостолов: 
«Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал их в мир. 
И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены 
истиною. Не о них же только молю, но и о верующих 
в Меня по слову их» (Ин. 17, 18–20). Вот! Не только 
о них, но и о верующих по слову их. Это значит, что той 
страшной холодной ночью Господь молился и о нас, 
а еще и о наших детях. Только наши дети будут верить 
(или не верить) в Спасителя уже не по слову апостолов 
(осознайте всю меру ответственности!), а по нашему 
с вами слову. И тут возникает очень важный вопрос: что 
нужно, чтобы ребенок поверил и полюбил то, о чем мы 
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хотим ему рассказать? Для этого необходимо, во-первых, 
понять, а во-вторых, прочувствовать. 

О том, что нужно для понимания, говорится в извест-
ной поговорке: «Расскажи мне, и я забуду, покажи мне, 
и я запомню, дай мне сделать самостоятельно, и я пойму». 
Вот самое действенное средство – обучение должно быть 
интерактивным! Урок не должен представлять собой мо-
нолог учителя, когда педагог, как на диктофон, начиты-
вает информацию и ждет, что на экзамене ученик ее 
воспроизведет. Ученик не должен превращаться в дикто-
фон или в зеркало, которое будет являть наше собствен-
ное отражение, с нашими мнениями, оценками и т. п., 
ведь каждый человек, даже маленький, это образ Божий, 
а значит – отражение, икона Божия. И, если мы хотим, 
чтобы ребенок возрастал, развивал в себе этот Боже-
ственный талант, мы должны оставить ему пространство 
для роста и развития. Это значит, что гораздо правиль-
нее и эффективнее строить урок не в форме монолога, 
а в форме диалога. 

Это принципиальный момент. Если урок строится как 
монолог, как диктант, ученик на уроке получает лишь 
информацию. Но если урок построен в форме диалога, 
ребенок получает знание. В чем разница? Знание – 
это усвоенная информация, усвоенная в буквальном 
смысле: сделанная своей собственной, пропущенная 
через себя.

В идеале в процессе обучения мы должны дать ре-
бенку как бы части паззла и помочь ему их собрать, чтобы 
получилась завершенная картина. Выводы, к которым 
ребенок пришел самостоятельно, которые стали его соб-
ственным открытием, для него гораздо ценнее, чем 
какие-то установки, которые были ему продиктованы.

На сегодняшний день существует немало методик, по-
могающих сделать урок интерактивным, да и просто ин-
тересным, чтобы обучение превратилось в сотворчество 
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учителя и ученика. Например, учебное проектирование 
[1] – методика, направленная на развитие у ребенка ком-
муникативных навыков, умения работать в команде, уме-
ния формулировать и отстаивать свою точку зрения, 
без чего невозможен диалог. Это также исследователь-
ские, творческие и игровые формы обучения. 

Конечно, у кого-то может возникнуть закономерный 
вопрос: а можно ли говорить с ребенком о Боге и Еванге-
лии в игровой форме? Конечно, можно! Во-первых, по-
тому, что именно так, через игру, ребенок познает мир, 
а во-вторых, не стоит недооценивать игру, не стоит от-
носиться к игре, как к чему-то «несерьезному и легкомыс-
ленному». То, что это совсем не так, очень убедительно 
показывает в своем исследовании «Играющий человек» 
немецкий богослов Хуго Ранер [2]. 

Перечисленные методики и техники помогут понять 
материал, а что поможет его прочувствовать? Мы не спо-
собны понять и усвоить то, чего не прочувствовали, 
не закрепили эмоционально, поэтому наши слова 
должны быть обращены не только к уму, но и к сердцу 
ученика. Есть такая древняя изобразительная техника, 
применявшаяся в ранней иконописи – энкаустика. Она 
заключается в следующем: на доску красками наносится 
изображение, которое потом заливается расплавленным 
воском. Таким образом, краска пропитывает доску и за-
паивается внутрь. Иконы, написанные в этой технике, 
отличаются сочностью красок и долговечностью. Нечто 
подобное должно происходить и с душой ребенка: ин-
формация, которую мы ему даем, подобна рисунку, нане-
сенному на чистую доску, а тот эмоциональный отклик, 
который должна вызвать эта информация, выполняет 
роль горячего воска. Так информация становится зна-
нием, усваивается. Для решения этой задачи мы должны 
задействовать не только слух ребенка, но и зрение, 
а еще фантазию.
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В заключении хочется сказать очевидную, но важную 
вещь. По-настоящему дать образование может только 
образованный человек, а воспитать – воспитанный чело-
век, поэтому не переставайте заниматься самообразова-
нием и самовоспитанием. Бог в помощь!
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Teaching Evangelical History and Ethics 
in contemporary school 

The author suggests designing lessons in the Fundamentals of Orthodox Culture 
as a dialogue. There are numerous techniques to make such lessons interactive and inte-
resting, and to transform a learning process into creative cooperation between the teacher 
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Рамиль Шаряфетдинов

Изучение религиозных сюжетов 
в условиях многоконфессиональной России 
(на примере сюжета об Иосифе Прекрасном) 

Автор ставит вопрос о недостаточной изученности общерелигиозных сюжетов в ус-
ловиях многоконфессиональной и многонациональной России.  Проводится сравни-
тельный анализ изображения образа Иосифа Прекрасного – в Ветхом Завете и пророка 
Йусуфа – в Коране. По мнению автора, данный образ является примером подражания 
не только для христиан и мусульман, но и для всех людей, независимо от их националь-
ной или религиозной принадлежности, позволяя нам вспомнить о таких качествах, как 
доброта, человеколюбие, терпение, необходимых для спокойного и взаимоуважитель-
ного сосуществования в XXI веке. 

Ключевые слова: толерантность, религиозный диалог, Ветхий Завет, Коран, сюжет 
об Иосифе Прекрасном, пророк Йусуф

Конец XX века ознаменовался в рос-
сийском обществе несколькими взаи-
мосвязанными и чрезвычайно важными 
процессами. Активизировались различ-
ные (в первую очередь, к сожалению, 
исламские) террористические органи-
зации, едва не подорвавшие мирное 
сосуществование представителей раз-
ных конфессий и наций на террито-
рии всего мира, что могло серьезно 
отразиться на многонациональной 
и многоконфессиональной России. 

Ислам (буквальное значение – «по-
корность, мир, согласие» [3]), препод-
носится СМИ как религия агрессии, 
войны, а образ мусульманина – как чело-
века радикальных взглядов, готового 
обидеть или даже убить невинного че-
ловека. А ведь истинный мусульманин – 
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) это «тот, с кем люди (независимо от их религии) чув-

ствуют себя спокойно и безопасно» (Пророк Мухаммед 
(Да благословит его Всевышний и приветствует) 
[1, с.548]. Как отмечает исламовед А.В. Малашенко 
[8, с.222], один из важнейших факторов межконфессио-
нальной стабильности в нашей стране – научно обосно-
ванная пропаганда достоверной информации об исламе, 
его истории и взаимосвязей с другими религиями. По-
следнее десятилетие показало, что недальновидность 
властей и невнимание академических структур к отече-
ственному исламоведению дорого обходится государ-
ству: этноконфессиональные конфликты в России и быв-
ших советских республиках ведут к трагическим 
последствиям. Ислам – неотъемлемая часть российской 
культуры, а народы, его исповедующие – неотъемлемая 
часть российского общества XXI века. Столетие, в кото-
ром мы живем, должно не разделять людей по нацио-
нальному или религиозному признаку, а вести к диалогу 
во благо процветания нашей общей Родины.

Активно противодействует идеям, чуждым россий-
ским мусульманам, процесс возрождения этнического 
самосознания: открываются национальные школы, печата-
ются газеты, журналы на национальных языках, усиливает-
ся интерес к национальной истории, культуре, литера-
туре. Намечается важный и необходимый для многонаци-
ональной страны процесс взаимопознания культурного 
наследия национальных литератур, коих насчитывается 
более семидесяти. Достаточно вспомнить таких масте-
ров, как К. Хетагуров, М. Карим, Шолом-Алейхем, Г. Тукай, 
К. Гера, М. Джалиль, К. Кулиев, Д. Кугультинов, Р. Гамза-
тов, Ф. Искандер, Ю. Рытхэу.

Особое внимание в данном контексте следует уделить 
древней литературе, ведь, как отмечает Р.З. Хайруллин, 
«в древней литературе авторское начало было ближе 
к фольклору [что ярче выявляет национальную специ-
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фику], чем к индивидуальному творчеству писателей» 
[9, с.3]. Д.С Лихачев утверждал, что литература вплоть 
до XVIII в. не знает или почти не знает условных персо-
нажей, а ведь именно в древней литературе мы можем 
найти общие для многих народов примеры доброты, че-
ловеколюбия, стойкости, честности – духовных ориен-
тиров столь важных в формировании толерантности 
и взаимоуважения.

Несмотря на то что «до XVI в. контакты литератур 
[народов России] были этнорегиональными, а литера-
тура Поволжья развивалась в рамках восточных литератур 
и взаимодействия с русской литературой у них не было» 
[9, с.4], уникальным, по нашему мнению, представляется 
общерелигиозный сюжет об Иосифе Прекрасном (в Ко-
ране – пророке Йусуфе). Этот сюжет известен не только 
в рамках восточных литератур, что в большинстве слу-
чаев неразрывно связано с исламскими традициями, 
но и в литературах, основывающихся на ветхозаветной 
интерпретации, и может служить уникальной точкой со-
прикосновения мировых религий. Значение религиоз-
ного образа Иосифа Прекрасного (в Торе и Ветхом 
Завете), пророка Йусуфа (в Коране) трудно переоценить 
в контексте и национальных, и мировой литератур.

Начавшийся в 1990-х гг. процесс усиления интереса 
к национальным литературам обозначил, по определе-
нию А.М. Ахунова [2, с.7] многочисленные белые 
пятна в татарской науке. Особое место в данном контек-
сте занимают средневековые литературные памятники. 
Более того, как отмечает Н.С. Хисамов, «Изучение сред-
невековых литературных памятников никогда не будет 
полным и надежным, если вопрос источников останется 
вне поля зрения» [2, с.4]. В связи с этим он выделяет 
две проблемы. Во-первых, «незнание восточных языков 
(арабского и персидского) не позволяло исследователям 
ставить вопрос об источниках сюжетов, поэтому сужде-
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ния и выводы сводились к общей идейно-художествен-
ной характеристике произведений. Во-вторых, автор-
ская индивидуальность, вопрос традиций и новаторства 
оставались вне поля исследовательского внимания. 
Некомпетентность исследователей в изучении мусуль-
манских источников приводила к изучению текстов 
как таковых на основе переводов без необходимого глу-
бокого анализа, не затрагивая рассмотрений толкований 
коранического текста (тафсиров) и предания (сунны), 
столь важных в правильной интерпретации. 

Кроме того, Н.С. Хисамов обращает внимание на су-
ществовавший идеологический фактор запрета: древ-
нейшие арабо-персидские источники, как правило, были 
трактатами религиозного содержания. Новое мышление 
рубежа XX–XXI вв. в политике, философии и литерату-
роведении сняло эти барьеры, что в конечном итоге по-
зволило нам не только выявить новаторство Кул Гали 
в контексте арабо-персидских источников, но и в произ-
вести сопоставительный анализ  представлений о герое 
в интерпретациях Ветхого Завета и Торы.

В данном контексте актуализируется изучение в сред-
ней и высшей школе общерелигиозных сюжетов и обра-
зов: Адам, Авраам (Ибрагим), Ной (Нух), Моисей (Муса) 
и других. 

Образ праведника Иосифа Прекрасного, пророка 
Йусуфа играет особую роль в жизни верующих. Этот вет-
хозаветный (главы 37–50) и коранический (сура[8] №12) 
сюжет занял значительное место и в мировой литера-
туре. По наблюдению А.М. Ахунова, «образ Йусуфа стал 
наиболее близок именно своей человечностью, схоже-
стью своими проблемами с проблемами самых простых 
людей» [2]. «В характеристиках святых отразилось тра-
диционное мировоззрение народа. Святые, по мнению 
верующих, подходят ко всему с теми же оценками, живут 
теми же интересами, что и они сами» [4, с.71]. Решение 
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существующих в жизни каждого человека проблем (за-
висть, предательство, обман, соблазн и т. п.) – пример 
для читателя.

Вышесказанным и определяется близость восприя-
тия героя христианами и мусульманами: праведник 
Иосиф и пророк Йусуф – герои (или, скорее, герой), об-
ладающие чертами безгрешности, избранности. Говоря 
о диалоге культур, следует отметить, что он позволяет 
«выявить своеобразие каждой литературы и то общее, 
что их объединяет: общие мировоззренческие позиции, 
духовные нравственные ценности, эстетические пред-
ставления и другие» [10]. В родословной героя выделя-
ется общий, уважаемый и значимый в религиозных тра-
дициях предок Авраам (Ибрахим): 

«Явился в сей мир пророк Йусуф [Иосиф],
Его отцом был пророк Йагкуб [Иаков], любимец Всевышнего,
Дедом — божий посланец Исхак [Исаак], лекарь веры,
Он же сын Ибрагима [Авраам], друга Аллаха».

Приведенный отрывок иллюстрирует значимость об-
раза в религиозных текстах авраамической традиции 
и восхождение сюжета, по нашему мнению, к общим кор-
ням. Д.С. Лихачев отмечал: «Многие традиционные об-
разы, сравнения, метафоры и символы восходят к об-
щим корням и в письменности, и в народном творчестве. 
Благодаря этому общие художественные приемы и об-
щая система образов оказываются не только между фоль-
клором иной народности, но и разных народностей» 
[7, с.98]. 

Данное повествование берет свое начало в священ-
ных для христиан и мусульман книгах. Рассматривая 
художественное своеобразие Писаний, невозможно 
не упомянуть их великое воспитывающее значение для 
миллиардов людей, живущих на земле. Независимо 
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от цвета кожи, национальности, языка образы Иосифа 
Прекрасного и пророка Йусуфа – благие примеры пове-
дения в сложных жизненных ситуациях, личной жизнен-
ной позиции, стойкости, красоты и мудрости. Поступки 
героя, его взаимоотношения с родственниками, окружени-
ем («хозяевами» – в годы его рабства, и «подчиненными» – 
в годы правления) приобретают особую значимость 
в контексте всего жизненного пути героя. Любящий отец 
Иаков (Йакуб), двенадцать братьев, самый младший 
из которых – Вениамин (Беньйамин – в Коране), вель-
можа, купивший раба (Потифар – в Евангелии), прави-
тель Египта (Фараон) и т.д. – персонажи, играющие хоть 
и второстепенную, но большую роль: с их помощью рас-
крываются праведные черты Иосифа Прекрасного, 
с помощью их прославляется терпеливость героя, его че-
ловеколюбие, проявляющееся даже в ответ на зло и пре-
дательство. Жена вельможи, пытавшаяся соблазнить ге-
роя (в Талмуде ее имя – Зелиха, отсюда – Зулейха 
в мусульманской традиции), служит интересным приме-
ром в контексте межрелигиозного диалога, когда обще-
религиозные сюжеты в одной религии, порой имеющие 
различные смысловые и понятийные оценки, дополня-
ются фактами других религий. Во многом с помощью 
всех этих персонажей и достигается яркость героя, его 
величие и убедительность для читающих.

В контексте религиозных Писаний герой представля-
ется одиннадцатым из двенадцати сыновей Иакова, 
рожденный от Рахили (в Евангелии – второй, а в Коране – 
четвертой женой) – матери двух последних сыновей 
Иосифа и Вениамина.

Истории о пророке Йусуфе посвящена одноименная 
глава Корана – сура «Йусуф» (№12), которая была ни-
спослана в последние годы мекканского периода жизни 
Пророка Мухаммеда. Называемый в Евангелии правед-
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ником Иосиф Прекрасный в коранической традиции 
называется пророком, одним из 25, упоминающихся 
в Коране наряду с пророками Адамом, Мусой (Моисеем), 
Ибрахимом (Авраамом) и др. Отмечается, что для каж-
дого народа был свой пророк, а имена большинства 
из них не дошли до наших дней. Вера в пророков в ис-
ламе имеет наиважнейшее значение, это одна из состав-
ных частей религиозного мировоззрения мусульманина. 
«Уверовал я в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его про-
роков, в Судный день, в предопределение и в то, что вос-
крешение после смерти – истина», – вот слова постула-
тов веры в исламе. При отсутствии хотя бы одной (!) 
из ее частей вера человека считается неполной, что дает 
нам основание полагать, что знание, уважение и почита-
ние пророков, а в том числе и Йусуфа, – обязанность 
каждого мусульманина.

Несмотря на схожесть сюжетов об Иосифе Прекрас-
ном в Библии и Коране, есть и весомые различия: биб-
лейская притча отличается своим большим объемом, 
тогда как в Коране сура, посвященная Йусуфу, включает 
лишь 112 строк и отличается большей детализацией сю-
жета. Коранический текст – не столько рассказ, легенда, 
сколько символическое, аллегорическое сказание, тре-
бующее для полноценного понимания рассмотрения тру-
дов толкователей.

Структура сюжетов в Писаниях также различна. Для 
сравнения необходимо привести некоторые особенно-
сти обоих сюжетов: кораническое толкование имеет 
трехчастную структуру, состоящую из 112 стихов, а би-
блейское толкование включает 13 глав. Несоответствие 
стилей и форм повествования в Ветхом Завете и Коране 
не создают, по нашему мнению, принципиального раз-
личия в глубинном понимании образа Иосифа Прекрас-
ного и его роли. 
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В формировании эпического содержания особую 
роль играют художественные детали сюжета в Библии 
и Коране. Наглядно воспринимаемые читателями кон-
кретно-чувственные подробности в обеих книгах дают 
схожую картину изображения. Основой для выведения 
близких, внутренних связей обеих книг может служить 
указание Н.Г. Чернышевского на три задачи искусства, 
трактуемые им как воспроизведение действительно-
сти, объяснение ее и своеобразный приговор над ней 
[11, с.117]. Им соответствуют три понятия, традицион-
но используемые при рассмотрении художественных 
произведений.

Мы можем выделить роднящие кораническое и би-
блейское толкования ценности: верность, отрицание лжи, 
неподкупность, чистота душевных помыслов. Не останав-
ливаясь на детальных различиях, стоит отметить бли-
зость восприятия проблематики сюжета – истинной веры 
и правды, верности, святости семьи, стойкости в испыта-
ниях, и отношения к главному герою сюжета (глубина его 
веры, смирение в житейских испытаниях, верность рели-
гиозно освященным нравственным традициям народа, 
стойкость перед соблазнами и т. д.).

Вышесказанным и определяется близость восприя-
тия героя христианами и мусульманами: праведник 
Иосиф и пророк Йусуф – герой, обладающий чертами 
божественной избранности, безгрешности, активной до-
бродетели. Не случайно и широкое распространение ре-
лигиозного сюжета об Иосифе Прекрасном (пророке 
Йусуфе) в мировой литературе: средневековая татар-
ская поэма XIII в. Кул Гали «Сказание об Йусуфе» 
(«Кыйсса-и Йосыф»), роман Томаса Манна «Иосиф и его 
братья». Данный сюжет также упоминается в произведе-
нии Пауло Коэльо «Алхимик». Одним из последних об-
ращений к образу героя можно назвать роман Гузель Яхи-
ной «Зулейха открывает глаза» (2016).
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Пафос библейского и коранического изображения 
Иосифа Прекрасного можно охарактеризовать как «те 
всеобщие силы, которые выступают не только сами 
по себе, в своей самостоятельности, но также живут в че-
ловеческой груди и движут человеческой душой в сокро-
венных глубинах» [5, с.240]. Наверное, эти силы и есть 
вера человеческая…
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Religious stories in multi-confessional Russia 
(a story of Joseph the Fair) 

The author raises the issue of inadequate exploration of common religious stories 
in the context of multi-confessional and multi-ethnic Russia. The paper presents a com-
parative analysis of Joseph the Fair in the Old Testament and Prophet Yusuf in the Quran. 
In the author’s opinion, this character is a sound example to emulate for Christians 
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and Muslims, as well as all people, regardless their ethnic or religious identity. This character 
reminds us of such qualities as kindness, benevolence and patience that are essential 
to maintain mutual respect and peaceful coexistence in the 21st century.    

Keywords: tolerance, religious dialogue, the Old Testament, the Quran, a story of Joseph 
the Fair, Prophet Yusuf 

Наталья Белянкова

Проблемы преподавания ОРКСЭ в полиэтнических классах

В статье рассматриваются проблемы, встающие перед педагогами при изучении мо-
дулей ОРКСЭ в моно- и полиэтнических классах. Особое внимание уделено сохранению 
и укреплению межнационального согласия при изучении основ православия, ислама, 
буддизма, иудаизма. Анализируются преимущества таких модулей, как «Основы миро-
вых религиозных культур» и «Основы светской этики», которые пока пользуются 
меньшей популярностью. 

Ключевые слова: модули ОРКСЭ, полиэтнический состав обучающихся, межнацио-
нальные отношения, основы мировых религиозных культур и светской этики, многона-
циональный класс, духовно-нравственное воспитание школьников, дети из семей 
мигрантов

В кризисные периоды, как это 
обычно бывает, в государствах, имею-
щих неоднородный этнический или 
конфессиональный состав населения, 
обостряются межнациональные отно-
шения, начинают проявляться сепара-
тистские устремления. Положение ос-
ложняется и миграционными потоками, 
идущими в Европу из Центральной 
Азии, Ближнего Востока и стран Ма-
гриба. В последние годы подобные яв-
ления наблюдаются в Великобритании, 
Бельгии, Испании, Франции (на Кор-
сике) и Италии (область Венето). 
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Российская Федерация – многонациональная и мно-
гоконфессиональная страна, и ее не обошли стороной 
европейские проблемы. Но в отличие от европейских 
стран в России в последнее десятилетие благодаря взве-
шенной национальной политике руководства стра-
ны, не наблюдается резонансных межнациональных 
конфликтов.

Тем не менее 4 ноября 2017 г. президент призвал все 
государственные, региональные и муниципальные власт-
ные структуры, некоммерческие, благотворительные 
и молодежные организации не ослаблять усилий по укре-
плению единства российской нации. Разумеется, сфор-
мировать единую российскую нацию из «атомизирован-
ного» населения – весьма трудная задача, и вряд ли 
можно говорить о завершении этого процесса, особенно 
если учесть кризисные явления, санкции, снижение 
уровня жизни, миграционные процессы, активную про-
паганду идей ИГИЛ среди мусульманской части населе-
ния. Поэтому при формировании единства российской 
нации нужно руководствоваться принципом: «Не на-
вреди!». При принятии решений и их дальнейшей реали-
зации необходимо просчитывать, какие последствия 
они могут вызвать, не помешают ли процессу консолида-
ции российского народа, который был задекларирован 
в утвержденной президентом в 2012 г. «Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года», а также в утвержденной 
председателем правительства в 2013 г. Федеральной це-
левой программе «Укрепление единства российской на-
ции и этнокультурное развитие народов России (2014–
2020 годы)». 

Мы полностью согласны с мнением председателя Со-
вета по межнациональным отношениям Н.В. Федорова, 
предупреждавшего в 2016 году на заседании этого Со-
вета: «Тема наша – межнациональные и межрегиональ-
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эмоциональна. Достаточно маленькой искорки, которая 
вдруг неожиданно может превратиться в какие-то гло-
бальные вещи» [4]. Нужно помнить, что иногда даже не-
ловкое слово может иметь нежелательные последствия. 
Особенно это касается работы с детьми в многонацио-
нальных классах, так как дети весьма чувствительны 
к действиям и высказываниям педагогов. 

В связи с этим хотелось бы рассмотреть проблемы, 
встающие перед педагогическим сообществом после вве-
дения курса ОРКСЭ в 4-м классе. В последнее время 
в СМИ стали появляться сообщения, что практические 
учителя считают себя неготовыми к преподаванию мо-
дуля «Основы православной культуры» и поэтому прига-
шают вести уроки священников, что нарушает ст. 14 Кон-
ституции. Более того, есть сведения о том, что ряд школ 
с поликонфессиональным составом обучающихся заклю-
чают договоры с РПЦ на проведение бесед и внекласс-
ных мероприятий православной направленности, что 
не может не вызвать определенной напряженности среди 
родителей, не принадлежащих к данной конфессии. 

Не снимает этой напряженности организация в уни-
верситетах, институтах развития образования курсов 
повышения квалификации учителей начальных клас-
сов, посвященных методике преподавания отдельных 
религиозных культур (православия, ислама, буддизма). 
Даже если преподавание этих модулей ведется в мо-
нонациональных и моноконфессиональных классах, 
то по-прежнему остается опасность того, что «погруже-
ние» в основы «своей» религии младшего школьника 
может в дальнейшем стать базой для религиозного 
экстремизма. 

Разумеется, мы не склонны преувеличивать или преу-
меньшать влияние моноконфессиональных модулей 
ОРКСЭ на будущие верования нынешних четверокласс-
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ников. Время покажет, какое это будет влияние и будет 
ли оно вообще. Это будет зависеть от многих факторов. 

Но в многонациональном 4-м классе преподавание 
моноконфессионального модуля ОРКСЭ может суще-
ственно повлиять в негативную сторону на единство 
класса. Возможно определенное расслоение обучаю-
щихся, когда большая часть класса изучает основы рели-
гиозной культуры титульной нации региона, а два-три 
четвероклассника вынуждены переходить в другую 
классную комнату, чтобы изучать другой модуль. И если 
учесть, какие усилия прилагает учитель для консолида-
ции классного коллектива, то в 4-м классе положение мо-
жет осложниться.

Вот такие проблемы встают перед педагогами при вы-
боре модулей ОРКСЭ. 

К счастью, среди модулей ОРКСЭ есть и такие, кото-
рые не имеют отмеченных нами тенденций. Это модули 
«Основы мировых религиозных культур» и «Основы 
светской этики». Первый из этих модулей позволяет на-
чать формировать у четвероклассников понимание 
единства человечества во всем многообразии его рас, 
культур и религий. Так, например, знание основ буддизма 
позволит российским детям понять картины русского ху-
дожника Н. Рериха или английских музыкантов группы 
«Битлз». Знакомство с самой молодой из мировых рели-
гий – исламом – поможет проследить его взаимосвязи 
с иудаизмом и христианством. Одним словом, культуро-
логическая ценность данного модуля чрезвычайно ве-
лика, как и значение его для укрепления единства рос-
сийской нации. 

К сожалению, опрос директоров и учителей началь-
ных классов школ г. Арзамаса и Арзамасского района Ни-
жегородской области показал, что этот модуль пока 
не пользуется популярностью среди родителей четверо-
классников, так как данный модуль сложен не только 
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для четвероклассников, но и для учителей начальных 
классов. Об этом предупреждает Е.Ф. Теплова: «Неверно 
сказанное слово или неправильное понимание педаго-
гом религиозной нормы может нанести ребенку психо-
логическую травму. Кроме того, если учитель не знает, 
как верующие понимают и оценивают тот или иной 
аспект, то, безусловно, снижается авторитет самого пе-
дагога. Ошибки учителя будут обсуждаться детьми дома 
с родителями, что, в свою очередь, может вызвать се-
рьезный конфликт. В школьной практике, как и во всех 
ситуациях, лучше не допустить конфликтную ситуацию, 
чем ее преодолевать» [2, с.59].

«Основы светской этики» несколько популярнее у ро-
дителей, так как у детей в настоящее время наблюдается 
дефицит непосредственного общения с реальными 
людьми. Виртуальное же общение в соцсетях не просто 
не заменяет эти контакты, оно препятствует формирова-
нию коммуникативных навыков, что в дальнейшем по-
мешает молодому человеку быть успешным. С точки зре-
ния укрепления единства российской нации данный 
модуль не таит в себе тех потенциальных сложностей, 
которые имеются в моноконфессиональных модулях. 
Более того, он полностью обеспечивает выполнение 
конституционных требований светскости образования. 
Вдобавок, при его освоении отсутствует сегрегация обу-
чающихся по конфессиональному принципу, что способ-
ствует сплоченности полиэтнического класса.

Изучение светской этики в 4-м классе должно помочь 
детям осознать, что при всем различии культур народов 
России и мира, принципы и правила общения людей 
между собой имеют общечеловеческий характер. Сфор-
мулированное более двух тысяч лет назад Конфуцием 
«золотое правило этики» актуально и в наше время: «По-
ступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, 
чтобы поступали по отношению к тебе». 
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Разумеется, курс светской этики в 4-м классе в опреде-
ленной степени обобщающий, так как нравственное вос-
питание, формирование понимания того, «что такое хо-
рошо и что такое плохо», приучение к соблюдению 
правил этикета в общении обычно начинается в самом 
раннем детстве как в условиях семьи, так и в детском 
саду. При этом в воспитательном процессе многое зави-
сит от целевых установок семьи, а также от того, на-
сколько хорошо поставлено этическое воспитание в до-
школьном образовательном учреждении. В семьях 
мигрантов положение осложняется тем, что в общении 
с детьми-дошкольниками родители в большинстве слу-
чаев придерживаются традиций семейного воспитания 
своей диаспоры без учета традиций окружающего соци-
ума. Кроме того, сказывается незрелость психики до-
школьника, малый ресурс так называемого совладаю-
щего поведения, то есть целенаправленного социального 
поведения, позволяющего субъекту справиться с труд-
ной жизненной ситуацией (или стрессором) способами, 
адекватными личностным особенностям и ситуации [3]. 

Как бы то ни было, многие учителя начальных клас-
сов отмечают у детей, приходящих в первый класс, не-
умение вести себя во время урока и в особенности 
на перемене, неумение без излишних эмоций отстаивать 
свою точку зрения, порывистость, упрямство. Это зача-
стую приводит к межличностным конфликтам и затруд-
няет формирование детского коллектива. 

В 1–3-х классах в качестве пропедевтического метода, 
готовящего усвоение основ светской этики в 4-м классе, 
можно предложить проведение учебных дискуссий на 
морально-этические темы. Эти дискуссии по своей педа-
гогической роли представляют собой учебный аналог 
решения жизненно важных для младшего школьника как 
субъекта образовательного процесса ситуаций. Наибо-
лее эффективным будет обсуждение пословиц и народ-
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ных сказок, которые помещены практически во всех 
современных учебниках по обучению грамоте и литера-
турному чтению. Это покажет детям, что народная 
мудрость разных народов отражает в пословицах и сказ-
ках разрешение жизненных ситуаций в общечеловече-
ском плане.   

Правила ведения дискуссий должны даваться при пер-
вом же обсуждении пословицы: не кричать, не перебивать 
говорящего, пользоваться формулами типа «Я не согла-
сен с Ваней, потому что….» или «Я согласен с Асланом, 
но хочу добавить…», «Я думаю, что Гюльнара …».

Кроме обсуждения пословиц и сказок на уроках лите-
ратурного чтения, до изучения основ светской этики 
можно организовывать подобные небольшие дискуссии 
на уроках окружающего мира при изучении тем из пред-
метного блока «Человек и общество». Дискуссии воз-
можны и на уроках технологии при обсуждении спосо-
бов изготовления поделок и выполнения коллективных 
проектов. Главное при этом – соблюдать правила веде-
ния дискуссии. 

Но и вне уроков (на переменах, в группе продленного 
дня, на факультативах и кружках) педагог начальных 
классов должен обращать внимание на соблюдение млад-
шими школьниками этикета в общении друг с другом. 
Достаточно эффективный метод профилактики кон-
фликтных ситуаций – их разбор вместе со спорящими 
с соблюдением правил ведения дискуссии и примене-
нием вышеупомянутых этикетных формул. 

Вся эта подготовительная работа, проводимая в 1–
3-х классах, поможет сделать процесс усвоения детьми 
светской этики в 4-м классе более целенаправленным 
и осмысленным. И если учесть, насколько в обществе 
размыты понятия добра и зла, этичности – неэтичности 
помыслов и поступков, насколько упала в обществе куль-
тура общения, насколько стали агрессивны манеры по-
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ведения, то основное внимание при изучении светской 
этики нужно обратить на нравственное воспитание в со-
ответствии с концепцией духовно-нравственного воспи-
тания, а в классах смешанного этнического состава – еще 
и на формирование основ российской гражданской 
идентичности.

Полноценное и эффективное усвоение модуля «Ос-
новы светской этики» обеспечивают те УМК, которые 
прошли экспертизу и включены в Федеральный пере-
чень. Главное в работе учителя – соблюсти баланс между 
усвоением этики взаимоотношений и приучением к эти-
кету в общении. Преподавание следует строить так, 
чтобы дети не только поняли, но и прочувствовали, что 
стремление делать добро людям – это цель, а этикет 
в общении – одно из средств достижения этой цели. Если 
же общение нацелено на получение выгод для себя 
лично, то это стремление манипулировать людьми с по-
мощью показной вежливости. И даже если дети первона-
чально поверят такому «кукловоду», то в дальнейшем 
начнется отторжение от него. 

При преподавании этических тем учитель должен из-
бегать назидательности, столь характерной для прежней 
школы. Лучше, если дети сами придут к правильным вы-
водам в результате организованной учителем дискуссии. 
Проблемные ситуации для таких дискуссий должны быть 
близки и понятны четвероклассникам. Неплохо, если 
дети сами или с помощью родителей смогут предложить 
проблемные ситуации, содержащие примеры этично-
сти-неэтичности поступков (разумеется, без реальных 
имен и фамилий).

Все вышеизложенное позволяет нам рекомендовать 
учителям начальных классов обратить внимание на до-
стоинства модулей ОРКСЭ «Основы мировых религиоз-
ных культур» и «Основы светской этики» и предложить 
родителям в конце третьего класса выбрать не «модный» 
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этноконфессиональный модуль в соответствии с конфес-
сией титульного этноса региона, а любой из этих двух 
модулей.  
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The paper highlights challenges faced by educators in teaching the Fundamentals 
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Ольга Яшина

Нравоучительная средневековая литература в курсе русского 
языка и литературы

Автор предлагает шире включать фрагменты нравоучительной литературы в школь-
ный курс литературы и русского языка, рекомендовать подросткам для самостоя-
тельного чтения в качестве самостоятельных литературных произведений. Слова 
средневековых авторов дарят читателю ощущение твердой почвы под ногами, веч-
ного существования незыблемых нравственных ценностей, показывают красоту 
и гармонию литературного текста.  

Ключевые слова: преподавание литературы в школе, преподавание русского языка, 
нравоучительная средневековая литература, дидактическая литература, жанр поу-
чений, духовно-нравственное воспитание, основы православной культуры, наставни-
ческая литература

Современные подростки крайне 
нуждаются в наставнической литера-
туре нравственного содержания. Кажу-
щиеся такими самодостаточными, уве-
ренными в себе и порой демонстративно 
отрицающие общепринятые нормы, 
при этом они открыты к любому ис-
креннему слову, направленному к фор-
мированию их личности. Подростки 
настойчиво ищут духовные ориентиры 
и находят их в фильмах, песнях, автори-
тетных сверстниках, групповых мо-
ральных ценностях. Роль книги в этом 
нравственном поиске также достаточно 
серьезна, но какой книги? Молодые 
юноши и девушки читают психологиче-
скую литературу, в том числе псевдобуд-
дийского и псевдо-индуистского направ-
лений, ориентированную на западного 
читателя, романы, мистику, приключе-
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ы ния, но, к сожалению, почти лишены той литературы, 

на которой традиционно воспитывалось юношество.
Что читали Ярослав Мудрый, Александр Невский, 

Дмитрий Донской и другие образованные юноши сред-
невековой Руси? Юные князья питались от учения книж-
ного, они читали исторические хроники, сборники поу-
чений, библейские книги. Среди них византийские 
и оригинальные древнерусские произведения: Пчела, Из-
борник, Псалмы Давидовы, Притчи Соломона и Книга Прему-
дрости Соломона, Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, 
жития святых, различные книги дидактического (на-
ставнического) характера. 

Вслушаемся, вчитаемся в мудрые слова некоторых 
из этих литературных памятников, насладимся их нето-
ропливым музыкальным ритмом, их неспешным покой-
ным слогом.

Из Наставлений отца к сыну: «Сын мой, когда на рать 
с князем едешь, то езди с храбрыми впереди – и роду своему честь 
добудешь, и себе доброе имя… Сын мой, если хочешь достичь мно-
гого в глазах Бога и людей, то будь ко всем почтителен и добр ко 
всякому человеку, и за глаза, и в глаза. Если над кем-нибудь сме-
ются, ты похвали его и полюби, и от Бога получишь возна-
граждение, и от людей похвалу, и от защищенного тобой — по-
читание… Человече, если ты не знаешь, как спастись и книг 
не умеешь читать, то не делай другому того, что самому не 
любо, и спасешься» [3].

Эти слова перекликаются с наставлением, которое 
дал отец Петруше Гриневу, герою пушкинской «Капитан-
ской дочки» перед отправкой на военную службу: «Про-
щай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальни-
ков; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; 
от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье 
снову, а честь смолоду». Наставления отцов своим детям, 
разделенные несколькими веками, еще раз подтверж-
дают, что человечество выработало незыблемые этиче-
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ские нормы, которые необходимо внушать современ-
ному юношеству. 

Вершиной наставнической литературы средневеко-
вой Руси считается Поучение Владимира Мономаха. Князь 
обильно цитирует библейские и святоотеческие настав-
нические тексты, но центральное место в Поучении за-
нимают собственные слова Владимира Мономаха, адре-
сованные юным князьям. В первую очередь автор 
призывает юношей быть милостивыми и не лениться: 
«убогих не забывайте, но, насколько можете, по силам кормите 
и подавайте сироте и вдовицу оправдывайте сами, а не да-
вайте сильным губить человека… И в земле ничего не сохра-
няйте, это нам великий грех. Старых чтите, как отца, а мо-
лодых, как братьев… Лжи остерегайтесь, и пьянства, и блуда, 
от того ведь душа погибает и тело... Куда же пойдете и где 
остановитесь, напоите и накормите нищего, более же всего 
чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел, простолюдин ли, 
или знатный, или посол; если не можете почтить его подар-
ком, – то пищей и питьем: ибо они, проходя, прославят чело-
века по всем землям, или добрым, или злым. Больного на-
вестите, покойника проводите, ибо все мы смертны. 
Не пропустите человека, не поприветствовав его, и доброе слово 
ему молвите… Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего 
не умеете, тому учитесь – как отец мой, дома сидя, знал пять язы-
ков, оттого и честь от других стран. Леность ведь всему мать: 
что кто умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не научится. 
Добро же творя, не ленитесь ни на что хорошее, прежде всего 
к церкви: пусть не застанет вас солнце в постели» [4].

Жанр нравоучений был распространен и в западноев-
ропейской средневековой литературе. Возможно, Вла-
димир Мономах, женатый на английской принцессе, 
был знаком с достаточно известным нравоучительным 
произведением англо-саксонской эпохи «Отцовские по-
учения». «Делай всегда достойное, – призывает автор сво-
его юного читателя. – Приучай себя к добру! Упражняйся 
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в добре усердно всю свою жизнь. К родителям твоим будь почти-
телен и вежлив. Будь осторожен в речи. Побеждай гнев, не будь 
придирчив и двоедушен, но открыт сердцем и приветлив» [2]. 
Мудрые слова адресовал своим детям французский ко-
роль Людовик Святой. Интересно, что один из немногих 
католических храмов Москвы посвящен этому святому – 
приход св. Людовика на Лубянке.  

Из наставлений Людовика Святого: «Дорогая дочь, будьте 
милосердны ко всем людям, которые к вам обратятся, кто 
страдал бы душевно или телесно, и помогайте им охотно или 
ободрением или милостыней... постарайтесь, чтобы женщины 
и прочие служанки, общающиеся с вами более тесно и тайно, 
были доброй жизни и святости. И по возможности избегайте 
всех людей с дурной славой. Дорогая дочь, потрудитесь быть 
столь совершенной, чтобы те, кто услышит о вас или вас уви-
дит, могли брать с вас добрый пример. Было бы хорошо, чтобы 
вы отказались от множества платьев или украшений, кото-
рые приличествуют вашему рангу... Дорогой сын, водись с до-
брыми людьми, как священниками, так и мирянами, и избегай 
компании дурных; охотно беседуй с добрыми и слушай, как гово-
рят о Боге... Не допускай, чтобы при тебе произносили слова, 
могущие привлечь к греху. Не слушай злословия» [2].

Нетрудно заметить, что простые для восприятия 
слова цитируемых книг, хотя и были произнесены 
несколько столетий назад, быстрее доходят до сердца 
и сознания молодого человека, чем витиеватые советы 
современных психологов. Как бы ни были свободно 
воспитаны современные юноши, как бы агрессивно 
ни отрицали они моральные ценности, но когда они 
вслушиваются в неторопливый наставнический тон поу-
чений, они охотно понимают и принимают их. Некате-
горична, покойна и очевидна их правота.

Фрагменты подобного рода необходимо вводить 
в курс литературы и русского языка, а также читать как 
самостоятельные литературные произведения. Слова 
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средневековых авторов дарят читателю ощущение твер-
дой почвы под ногами, вечного существования незыбле-
мых нравственных ценностей, эстетически показывают 
красоту и гармонию литературного текста. Кроме своего 
высоконравственного воспитательного потенциала, 
нравоучительная литература способствует расслабле-
нию, помогает бороться со стрессом.

Использование жанра поучений в образовательной 
деятельности необходимо возрождать. Литературные 
тексты возможно обсуждать в классе в качестве бесед по-
сле прочтения. Изучение различных грамматических 
форм и правил русского языка возможно на примерах, 
взятых из цитат древнерусских нравоучительных книг. 
Для изучающих русский язык как иностранный через 
знание о происхождении слова легче запоминать его со-
временное значение. Любой фрагмент урока с использо-
ванием текстов нравоучительной средневековой литера-
туры неизменно придает ему духовно-нравственный 
потенциал.

Тексты русской средневековой нравоучительной 
литературы имеют огромное воспитательное значение. 
Их издание как самостоятельных произведений, а также 
введение фрагментов текстов в курс литературы и рус-
ского языка, в том числе русского языка как иностран-
ного, крайне востребовано в современной школе и вузе, 
в современной издательской деятельности. Необхо-
димо обращаться к древнерусскому наследию как к об-
разцу нравственных ценностей, дающему жизненные 
ориентиры.
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Edifying medieval literature 
at the Russian language courses 

The author advocates broader incorporation of edifying literature into a school curriculum 
and its inclusion in Literature and the Russian language. The author suggests that such 
literature should be a part of teenagers’ home reading. Medieval texts allow the readers 
to experience firm ground, to perceive eternal existence of solid moral values and to grasp 
beauty and harmony of a literary text.        
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Марина Кравцова

Опыт преподавания церковнославянского языка 
и древнерусской литературы в школе и вузе

Церковнослаянский язык вошел в качестве обязательного предмета в стандарт пра-
вославного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования для учебных заведений Российской Федерации. В статье рассматри-
вается успешная практика преподавания церковнославянского языка и древнерусской 
литературы в очном и дистанционном образовании школы и вуза, в том числе в рам-
ках повышения квалификации педагогов в МПГУ.

Ключевые слова: церковнославянский язык, древнерусская литература, духовно-нрав-
ственное воспитание, основы православной культуры, повышение квалификации 
педагогов

Роль церковнославянского языка 
и древнерусской литературы в духовно-
нравственном воспитании современ-
ного школьника трудно переоценить. 
Особенно насущным становится это 
в эпоху развития информационного об-
щества и отсутствия информацион-
ной безопасности не только детей, но 
и взрослых. Деструктивные секты и суи-
цидальные сообщества в эпоху тоталь-
ного постмодернизма на фоне изолиро-
ванности и разъединенности людей, 
господство эгоцентризма, размывание 
нравственных идеалов и отсутствие 
духовных ориентиров усугубляют ситуа-
цию. Выходом из сложившейся ситуации 
может быть наше духовно-историче-
ское наследие – корпус книг древнерус-
ской литературы, ключом к невеще-
ственным сокровищам которой служит 
церковнославянский язык.
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е Церковнославянский язык, который на протяжении 

более чем тысячи лет был хранителем русского и других 
славянских языков, успешно решает не только задачи 
воспитания, но и образования. 

В школьной практике мы сталкиваемся с рядом труд-
ностей: факты языка представлены в сознании школь-
ника разрозненными; в представлении обучающегося от-
сутствует целостная система языка, что затрудняет 
усвоение программного материала. Изучение церковно-
славянского языка (ЦСЯ), наглядно демонстрирующего 
язык в историческом развитии, в сочетании с методом 
сравнительно-исторического языкознания позволяет 
создать необходимую теоретическую базу, способствую-
щую продуктивному и осмысленному изучению не только 
русского, но и любого иностранного языка и в школьной 
практике. Сама языковая система обретает стройность 
и смысл. Современный русский язык представляется 
во всем многообразии связей и исторических тенден-
ций. Синхронная (современная) система русского языка, 
представленная вне ее исторического развития случай-
ным набором труднообъяснимых явлений и элементов, 
становится логически завершенной и предсказуемой 
в диахроническом (историческом) осмыслении.

Зачастую учащиеся не знают элементарных сведений: 
почему наша азбука называется кириллицей, кто такие 
славяне, из какого языка произошел русский язык; 
не знают об общности славянских языков и о родственных 
связях языков индоевропейских, то есть о том, что не-
мецкий, английский, литовский, персидский и русский 
языки произошли от общего языка-предка, что в этих 
языках много соответствий. Осознание подобных свя-
зей и соответствий помогает ощутить единство с дру-
гими народами, воспитать в детях понимание других 
культур, в первую очередь родственных славянских.
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Церковнославянский язык – обязательный предмет 
стандарта православного компонента начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния для учебных заведений Российской Федерации [1].

Нами была разработана учебная программа курса 
«Церковнославянский язык», успешно апробированная 
на протяжении нескольких лет в православных школах 
столицы (православная классическая гимназия «Ясе-
нево» – «Радонеж», 1997–2004 гг., гимназия «Эллада» 
во имя святых Кирилла и Мефодия, 2009–2012 гг.) [2]. 
Эта программа легла в основу стандарта по церковносла-
вянскому языку для православных школ России и зарубе-
жья. Она же послужила основой для создания дистанци-
онного курса «Церковнославянский язык» для желающих 
его изучать и для студентов-теологов Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Заня-
тия проходили в дистанционной форме в 2004–2013 гг. 
в дистанционной среде обучения факультета дополни-
тельного образования ПСТГУ. Для студентов-теологов 
было предусмотрено четырехнедельное изучение ЦСЯ, 
для желающих – шестинедельное с периодичностью 
один раз в семестр. Уникальность курса состояла в том, 
что он сочетал в себе черты изучения языка как родного 
(многие элементы ЦСЯ вошли в фонд русского языка); 
иностранного (диалектная основа ЦСЯ – южнославян-
ский диалект солунских македонских говоров); нового 
(язык современного богослужения); древнего (архаика 
древних форм и конструкций сохраняется).

В рамках дистанционного обучения возникла необхо-
димость применения проблемно-поисковых методов 
и проектного метода, выхода на метапредметный уро-
вень и уровень универсальных учебных действий, что 
во многом опередило требования ФГОС, предъявляе-
мые к современной школе. Данный курс, несмотря на то, 
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что предметом его изучения был архаичный язык, 
во многом стал инновационным и опередил свое время. 
Возможно, это произошло потому, что сам церковносла-
вянский язык и методы его создания были и остаются 
вневременными. Одновременно с этим нами была раз-
работана программа курса «Древнерусская литература», 
который проводился в рамках элективов и дополнитель-
ных занятий негосударственных православных и госу-
дарственных школ Москвы [3].

В государственной школе, обязанной соблюдать прин-
цип неконфессионального образования, преподавание 
ЦСЯ зачастую невозможно даже в рамках дополнитель-
ного образования. Это вызывает сожаление, так как этот 
предмет, как следует из конкретного педагогического 
опыта, значительно повышает результаты обучения рус-
скому и иностранным языкам и способствует успешной 
и результативной подготовке школьников к олимпиа-
дам, в том числе рейтинговой Всероссийской олимпиаде 
школьников, предметным конкурсам. Поэтому автором 
был разработан и проводился в 2004–2012 гг. электив-
ный курс «Теория и история русского языка. Информа-
тика и информационно-коммуникационные техноло-
гии» [4]. Содержание разделов истории русского языка 
во многом совпадает с программой курса ЦСЯ. Данный 
курс намного опередил требования ФГОС в части мета-
предметных результатов обучения и возможные образо-
вательные результаты, планируемые при реализации но-
вого проекта «Московская электронная школа», учебная 
среда которой диктует необходимость новых подходов 
в преподавании школьных предметов.

Опыт преподавания этих инновационных школьных 
и вузовских курсов был обобщен и предложен педагогам 
Москвы и России в рамках дистанционных курсов повы-
шения квалификации. С 2012 года автором были разра-
ботаны и велись в Московском институте открытого об-
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разования (МИОО) дистанционные курсы повышения 
квалификации «Основы церковнославянского языка» 
(18 часов в качестве модуля ОРКСЭ и 72 часа как само-
стоятельный курс), «Древнерусская литература» (18 ча-
сов, модуль ОРКСЭ), а также курсы «Технология органи-
зации образовательно-воспитательной среды нового 
типа на основе преподавания теории и истории русского 
языка в организациях общего и среднего образования» 
(72 часа), «Методы создания образовательно-воспита-
тельной среды нового типа на основе преподавания ЦСЯ 
в организациях общего среднего и дополнительного об-
разования». Данные курсы повышения квалификации 
успешно прошли экспертизу, апробацию и получили вы-
сокую оценку слушателей.

В настоящее время разработаны, прошли апробацию 
курсы повышения квалификации «Интеграция препода-
вания ЦСЯ в учебную деятельность» (72 часа), «Духовно-
нравственное образование современного школьника 
средствами древнерусской литературы» (36 часов). Эти 
курсы вместе с «Основами преподавания ЦСЯ» (18 ча-
сов) планируются в дистанционной среде обучения Ин-
ститута социально-гуманитарного образования Москов-
ского педагогического государственного университета 
в рамках Центра историко-культурных исследований ре-
лигии и межцивилизационных отношений. Дистанцион-
ный формат не только удобен педагогам в прохождении 
курсов актуальных и по сей день предметов, помогаю-
щих выйти на метапредметный уровень, но и позволяет 
освоить новые педагогические технологии и увереннее 
ориентироваться в требованиях новых образовательных 
стандартов.
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НАСЛЕДИЕ

Марина Додонова

Специфика охраны нематериального культурного наследия 
на территории Российской Федерации 

Статья посвящена проблеме защиты и актуализации нематериального культурного 
наследия (НКН) на территории Российской Федерации. Важность НКН как уникального 
способа трансформации исторического и культурного опыта предков для построения 
культурной идентичности признается большинством стран мира. С момента ут-
верждения Конвенции по охране нематериального культурного наследия в 2003 г. 
ЮНЕСКО поддерживает страны, ратифицировавшие конвенцию, в деле защиты нема-
териального культурного наследия. Участие в программах ЮНЕСКО позволяет исполь-
зовать международный потенциал для поиска оптимальных способов защиты НКН, 
однако пока Российская Федерация не является государством – участником конвен-
ции. Автор анализирует эффективность мер, самостоятельно предпринимаемых пра-
вительством по охране НКН, и обосновывает важность ратификации конвенции 
для России.

Ключевые слова: нематериальное культурное наследие, историко-культурное насле-
дие, нормативная база охраны наследия, культура, ЮНЕСКО, Российская Федерация, 
сохранение нематериального наследия, российское наследие

В условиях глобализации нематери-
альное культурное наследие (НКН) играет 
важную роль в сохранении уникальных 
культурных кодов и форм культурного 
взаимодействия между людьми. С другой 
стороны, нематериальное культурное 
наследия само нуждается в сохранении, 
так как процессы глобализации приво-
дят к его исчезновению. 

Конвенция об охране нематериаль-
ного культурного наследия ЮНЕСКО 
2003 г. [5] – документ, регламентирую-
щий охрану и актуализацию НКН 
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на международном уровне. Среди государств, до сих пор 
не ратифицировавших конвенцию, находится и Россий-
ская Федерация, на территории которой имеются свои 
особенности охраны нематериального культурного на-
следия. Цель статьи – поиск ответа на вопрос: эффек-
тивны ли меры, самостоятельно принимаемые прави-
тельством РФ для охраны традиционной культуры 
и фольклора?

Первенство в понимании важности и необходимости 
охраны нематериального культурного наследия принад-
лежит ЮНЕСКО – Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры. До 2003 года 
в рамках ее деятельности были предприняты шаги 
по введению международной охраны традиционной 
культуры и фольклора. Однако единый международный 
акт, регламентирующий деятельность по охране НКН, 
был принят 17 октября 2003 г. и вступил в силу 20 апреля 
2006-го. 

Согласно конвенции, под «нематериальным культур-
ным наследием» понимаются «обычаи, формы представле-
ния и выражения, знания и навыки, — а также связанные 
с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные 
пространства, — признанные сообществами, группами 
и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве ча-
сти их культурного наследия». Важно так же отметить, 
что «принимается во внимание только то нематериальное 
культурное наследие, которое согласуется с существующими 
международно-правовыми актами по правам человека и тре-
бованиями взаимного уважения между сообществами, груп-
пами и отдельными лицами, а также устойчивого развития» 
[5, ст. 2, п. 1]. 

НКН проявляется как «a) устные традиции и формы 
выражения, включая язык в качестве носителя не-
материального культурного наследия; b) исполнитель-
ские искусства; c) обычаи, обряды, празднества; d) зна-



НАСЛЕДИЕ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (56) 2018 209

ния и обычаи, относящиеся к природе и Вселенной; 
e) знания и навыки, связанные с традиционными 
ремеслами» [5].

По состоянию на 1 марта 2016 г. в рамках VI сессии 
Генеральной ассамблеи государств – участников конвен-
ции об охране нематериального культурного наследия 
государствами-участниками являются 166 стран [15]. 
Их обязанность – охрана нематериального культурного 
наследия, как на международном, так и на националь-
ном уровне. После подачи заявки государством-членом 
и ее одобрения комитетом ЮНЕСКО берет под свою 
охрану и включает в список нематериального культур-
ного наследия человечества те объекты, которые нуж-
даются в срочной охране и представляют уникальную 
ценность, а также предоставляет международную по-
мощь. В рамках оказания международной помощи 
ЮНЕСКО может содействовать охране и защите в сле-
дующих формах: «… a) проводить исследования, касающи-
еся различных аспектов охраны; b) предоставлять услуги 
экспертов и носителей нематериального культурного насле-
дия; c) подготавливать любой необходимый персонал; d) раз-
рабатывать нормативные и другие меры; e) создавать 
и обеспечивать функционирование инфраструктур; f) предо-
ставлять оборудование и ноу-хау; g) обеспечивать другие 
формы финансовой и технической помощи, включая в опреде-
ленных случаях предоставление займов под низкие проценты 
и пожертвований» [5, ст. 21].

Под защитой конвенции ЮНЕСКО о защите немате-
риального культурного наследия на данный момент на-
ходятся 470 объектов в 117 государствах по всему миру 
[16]. Наибольшее количество объектов нематериаль-
ного культурного наследия, находящихся под защитой 
ЮНЕСКО, приходится на территорию стран Азии (Ки-
тай – 39, Япония – 21, Республика Корея – 19, Мон-
голия – 14) и Юго-Восточной Европы (Испания – 16, 
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Франция – 15, Хорватия – 15) [16]. Наибольшее количе-
ство объектов было взято под защиту в 2008–2009 гг. 
(19,1% в 2008 г., 18,5% в 2009-м).

Несмотря на то что Россия не является государством-
участником конвенции (2003 г.), на ее территории нахо-
дятся два объекта, которые включены в репрезентатив-
ный список нематериального культурного наследия 
человечества ЮНЕСКО. 

В 1997 г. на 29 сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО было принято решение о создании междуна-
родного знака отличия «Шедевр устного и нематериаль-
ного наследия человечества». Кандидаты должны были 
представлять исключительную ценность с историче-
ской, художественной и других точек зрения и отбира-
лись на конкурсной основе. Россия приняла участие 
в программе, и по результатам отбора в 2001 г. в список 
шедевров устного и нематериального культурного насле-
дия человечества вошла культура семейских, а в 2005 г. – 
якутский героический эпос «Олонхо». После принятия 
Конвенции об охране нематериального культурного на-
следия в 2003 г. году и ее вступления в силу в 2006-м 
программа «Шедевры устного и нематериального куль-
турного наследия человечества» прекратила свое суще-
ствование, но ее лауреаты, находящиеся на грани исчез-
новения и нуждающиеся в срочных мерах по охране 
и спасению, были включены в репрезентативный список 
нематериального культурного наследия человечества. 
Оба объекта — культурное пространство и устная куль-
тура семейских Тарбагатайского района Бурятии 
и «Олонхо», якутский героический эпос, — были вклю-
чены в список в 2008 г [16].

Однако сегодня последующее включение объектов не-
материального культурного наследия, находящихся 
на территории РФ, невозможно, так как право подачи 
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заявки на проведение данной процедуры принадлежит 
только государствам – членам конвенции.

25 ноября 2003 г. в Москве было проведено заседание 
Совета по культуре и искусству при президенте РФ, 
на котором присутствовал генеральный директор ЮНЕ-
СКО Коитиро Мацуура. На этом заседании президент 
РФ Владимир Путин заявил о том, что усилия, предпри-
нимаемые международным сообществом по сохранению 
мирового культурного наследия, недостаточны, при 
этом подчеркнул необходимость заботы о собственном 
нематериальном наследии, объясняя тем самым отказ 
от ратификации конвенции (2003 г.) [10].

Однако разработка собственной концепции сохране-
ния и развития НКН народов Российской Федерации на-
чалась только в 2008 г. в Министерстве культуры и массо-
вых коммуникаций РФ. Рабочей группе предстояло 
решить вопросы о создании единой терминологии для 
трактовки «нематериального культурного наследия», 
структуры и составляющих концепции и внесении в це-
левую программу «Культура России» на 2006–2010 гг. из-
менений, связанных с финансированием и организа-
цией мероприятий в сфере народного творчества, 
фольклора и прикладного искусства. Приказ «Об утверж-
дении концепции сохранения и развития нематериаль-
ного культурного наследия народов Российской Федера-
ции на 2009–2015 годы» [8] вступил в силу 17 декабря 
2008 г. В целом российская концепция апеллирует 
к конвенции ЮНЕСКО (2003 г.) и заимствует данные 
в ней положения и определения.

После утверждения концепции (2008 г.) был создан 
электронный каталог объектов НКН народов РФ [7], 
внесены изменения в закон Российской Федерации 
от 9 октября 1992 г. №3612–1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» [11]. Был осущест-
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влен также ряд мероприятий по охране и продвижению 
НКН РФ. Тем не менее поддержки, предоставляемой госу-
дарством, оказалось недостаточно. В 2013 г. Григорий 
Ивлиев, занимавший на тот момент пост заместителя 
министра культуры, сообщил о важности ратификации 
конвенции ЮНЕСКО об охране НКН для России 
и выступил с предложением о принятии конвенции в Го-
сударственной думе [4]. Однако конвенция так и не была 
ратифицирована.  

Согласно распоряжению правительства РФ 
от 29.02.2016 №326-р «Об утверждении стратегии госу-
дарственной культурной политики на период 
до 2030 года» [11], сохранение культурного наследия 
и создание условий для развития культуры – одно из при-
оритетных направлений стратегии. Культурное про-
странство и традиционная культура рассматриваются 
как «факторы национальной безопасности и территори-
альной целостности РФ», поэтому в целях его сохране-
ния предусматривается «стимулирование и поощрение 
государством творческого осмысления и продвижения 
в культурной деятельности традиционных для россий-
ского общества нравственных ценностей, традиций 
и обычаев» [11, отдел III]. В «целях сохранения культур-
ного наследия и создания условий для развития культуры 
предполагается в том числе и сохранение традиций и со-
здание условий для развития всех видов народного 
искусства и творчества, поддержка народных художе-
ственных промыслов и ремесел» [11, отдел III]. 

Однако фактической поддержки НКН со стороны 
министерства культуры недостаточно. Согласно отчету 
о финансировании федеральной целевой программы 
«Культура России (2012–2018 годы)» [9], доля финанси-
рования мероприятий, связанных с поддержкой народ-
ного творчества и НКН России, включая поддержку про-
ектов, направленных на сохранение НКН, научное 
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и информационное обеспечение проектов в сфере на-
родного творчества, формирование единого электрон-
ного каталога объектов НКН народов РФ и т. д., состав-
ляет примерно 0,76% от финансирования всей 
программы. Для сравнения: доля финансирования мер 
по сохранению материального культурного наследия, 
включая реставрацию, обеспечение сохранности музей-
ного фонда, развитие инфраструктурного обеспечения 
деятельности по сохранению объектов культурного на-
следия и т. д., – это 31% бюджета всей программы. 

В связи с этим ФГБУК «Центр культурных стратегий 
и проектного управления (Роскультпроект)» Министер-
ства культуры Российской Федерации (до 2016 г. – Госу-
дарственный центр русского фольклора) в феврале 
2017 г. обратился с Резолюцией [12] к Министерству 
культуры РФ, выражая обеспокоенность состоянием дел 
в области сохранения и актуализации нематериального 
культурного наследия. Среди них: слабость материально-
технической базы центров традиционной народной 
культуры, сокращение финансирования центров тради-
ционной народной культуры, отсутствие модельных 
стандартов деятельности центров традиционной народ-
ной культуры, отвечающих стратегии государственной 
культурной политики в сфере сохранения и актуализа-
ции нематериального культурного наследия, недостаток 
квалифицированных кадров в связи с проблемами про-
фессионального образования [13]. 

На данный момент в нашей стране на федеральном 
уровне не принято закона о сохранении объектов нема-
териального культурного наследия, поэтому охрана 
НКН, особенно в регионах, трудно осуществима. Для 
некоторых народов, проживающих на территории Рос-
сийской Федерации, имеющих объекты НКН, находящи-
еся на грани исчезновения или представляющие особую 
культурную и историческую ценность, отсутствие выше-
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упомянутых законов и нежелание ратифицировать Кон-
венцию ЮНЕСКО об охране НКН представляется се-
рьезным препятствием. Так, для Татарстана, включение 
Сабантуя в список всемирного наследия ЮНЕСКО явля-
ется важным вкладом в развитие культуры региона в це-
лом. К сожалению, несмотря на попытки осуществить 
это через сотрудничество с Турцией, включить Сабантуй 
в реестр НКН ЮНЕСКО не получится до тех пор, пока 
РФ не ратифицирует Конвенцию ЮНЕСКО (2003 г.). 

Нежелание РФ ратифицировать Конвенцию об ох-
ране НКН (2003 г.) негативно сказывается на системе ох-
раны НКН на территории России, проявляясь как 
в недостаточном финансировании проектов, связанных 
с поддержкой РФ и проведении исследований, так и в не-
хватке кадров, имеющих достаточную компетентность 
для работы в этой области. Положение усугубляет и то, 
что на государственном уровне не имеется закона, регла-
ментирующего деятельность по сохранению НКН. Экс-
перты отмечают также недостаточность усилий системы 
образования по популяризации нематериального куль-
турного наследия [1].

На мой взгляд, ратификация Конвенции 2003 г. 
об охране нематериального культурного наследия для 
Российской Федерации с ее колоссальным этнокультур-
ным разнообразием и мощным потенциалом нематери-
ального наследия является не только рекомендатель-
ной нормой, но и необходимой мерой. Представляется, 
что правительство не справляется с охраной НКН само-
стоятельно, а меры, предпринимаемые министерством 
культуры, эффективны не в той мере, в какой необхо-
димы в условиях стремительного развития и изменений 
современной социокультурной среды. Ратификация 
конвенции будет способствовать дополнительной меж-
дународной поддержке и популяризации НКН, сосредо-
точенному на территории РФ, что повысит эффектив-
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ность защиты и продвижения нематериального куль-
турного наследия.
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The paper addresses the issue of safeguarding intangible cultural heritage (ICH) 
in the Russian Federation. The crucial importance of ICH – as a unique way to transform 
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historical and cultural experiences of foregoers for building cultural identity – is recognized 
by the majority of nations. Since the adoption of the Convention for the Safeguarding 
of the Intangible Cultural Heritage in 2003, UNESCO has been supporting efforts of the 
countries who ratified the Convention to safeguard intangible cultural heritage. Involvement 
in UNESCO programs helps to harness international capacity to identify optimal ICH 
safeguarding practices; however, the Russian Federation has not yet become a party 
to the Convention. The author evaluates the effectiveness of measures taken by 
the government to safeguard ICH and substantiates the imperativeness of ratifying 
the Convention for Russia.      

Keywords: intangible cultural heritage, historical and cultural heritage, legal and regulatory 
framework for heritage safeguarding, culture, UNESCO, the Russian Federation, intangible 
heritage safeguarding, Russian heritage
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Менеджмент исторических городских ландшафтов 
на примере Калининграда и Гданьска, Выборга 
и Лаппеэнранты 

Основное содержание исследования составляет анализ особенностей и результатов 
менеджмента городского наследия. На примере сравнения российского и зарубежного 
опыта (Калининград и Гданьск, Выборг и Лаппеэнранта) показано влияние управления 
наследием на образ этих городов.

Ключевые слова: городское наследие, исторический ландшафт, управление насле-
дием, образ города, культурная политика

Сохранение исторического город-
ского пространства – одна из важней-
ших составляющих в работе с культур-
ным наследием. Городской ландшафт 
обладает как физическими границами, 
включающими в себя архитектуру, па-
мятники, площади и садово-парковые 
зоны, так и символическими особенно-
стями или социально-культурным
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ты структурированием [12]. Последнее берет на себя функ-

цию оживления, формируя окончательный образ города 
в глазах его жителей и туристов за счет появления сети 
социальных взаимодействий. В данной работе важна 
преимущественно первая часть определения, обозначаю-
щая исторические архитектурные сооружения одним 
из ключевых акторов физического городского простран-
ства. Отметим также важность совокупности историче-
ских и природных ценностей территории как единого 
ландшафта, отдельные части которого будут считаться 
лишь его самостоятельными фрагментами [16]. Со-
гласно резолюции ЮНЕСКО, городское наследие высту-
пает как социокультурное, так и экономическое достоя-
ние, «определяемое историческими наслоениями ценностей, 
которые были порождены предшествующими и существую-
щими культурами и представляют собой накопленную совокуп-
ность традиций и опыта, признаваемых в качестве таковых 
в их разнообразии» [16]. 

Работа с историческим ландшафтом важна прежде 
всего ввиду современного ускоренного развития, влеку-
щего за собой разрушение исторических артефактов 
и природных особенностей местности. Интеграция ме-
тодов защиты и восстановления исторического образа 
города, планирование и управление им позволяют не толь-
ко развивать существующую территорию, но и способ-
ствуют демонстрации городской самобытности. Это 
благоприятствует экономическому развитию города, 
удовлетворяя экономические и культурные потребности 
людей, а также приумножению объектов культуры для 
следующих поколений. Таким образом, городское насле-
дие становится значимым ресурсом в повышении 
качества и уровня жизни. 

Тем не менее существует ряд преград, разрушающих 
исторический ландшафт города. Среди них урбанизация 
и глобализация, развитие и окружающая среда [16]. Не-
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смотря на то что во многом эти факторы положительно 
влияют на глобальный прогресс, их действия зачастую 
препятствуют сохранению городского наследия. Глоба-
лизация и рост городов могут привести к перенаселе-
нию, ассимиляции и амальгамации, что способствует 
разрушению genius loci (дух места – лат.) и традиционной 
роли и функции некоторых районов. Гений места соче-
тает в себе различные компоненты, которые находятся 
в центре внимания: чувство общности, чувство места, 
культурное разнообразие и самобытность [7]. Активное 
развитие информационных технологий, спектра услуг, 
включая туризм, приводят город к обратному от заду-
манного эффекта, уничтожая достояние территории 
и нивелируя ее с аналогичными типичными городами. 
Не менее важная проблема – климатические условия. 
Постоянные изменения окружающей среды, загрязне-
ния воздуха или природные катаклизмы не только раз-
рушают памятники, но и вынуждают приспосабли-
вать городское пространство к существующим вызовам. 
Зачастую подобные метаморфозы пагубно влияют 
на исторический ландшафт.

Чтобы избежать подобных проблем, необходимо раз-
работать соответствующую стратегию, проанализиро-
вать и изменить государственную политику и создать не-
обходимые для ее улучшения механизмы. В рекомендации 
об исторических ландшафтах ЮНЕСКО говорится, что 
«особое внимание следует уделять гармоничной интеграции 
между исторической городской тканью и современными влия-
ниями» [16]. 

Международная хартия по охране исторических горо-
дов, принятая в 1987 г. в Вашингтоне, сформулиро-
вала несколько правил для сохранения исторических 
ландшафтов. В первую очередь необходимое сохра-
нение исторических пространств должно быть вклю-
чено в политику социально-экономического развития. 
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Во-вторых, исторические ценности города как физиче-
ские, так и символические определяют полноценный 
образ пространства и его ландшафт. Поэтому их необ-
ходимо охранять, особенно самим жителям. Наконец, 
вмешательство в историческое городское полотно 
должно происходить с предельной осторожностью 
и учетом локальных проблем [20]. Предваряя планиро-
вание охраны исторического наследия города, следует 
провести комплексную исследовательскую работу. Впо-
следствии план охраны будет содержать точный анализ 
возможных затруднений и четче построит необходи-
мую структуру и методы работы с данной территорией. 
Учитывая необходимость защиты всех частей истори-
ческого городского пространства, нельзя забывать 
и о современной инфраструктуре, которая должна быть 
приспособлена к самобытности и образу города, не на-
рушая его целостности. 

Часто защита исторического наследия связана с со-
хранением его подлинности. Оригинальность и аутен-
тичность наследия единична и не может быть заменена. 
Согласно Конвенции ЮНЕСКО об охране Всемирного 
культурного и природного наследия 1972 г., подлинность 
можно определить по четырем параметрам: материал 
(субстанция), мастерство исполнения, замысел (форма) 
и окружение [13]. Еще одним базовым документом в дея-
тельности по охране памятников служит Венецианская 
хартия 1964 г., считающаяся влиятельной концепцией 
в сфере консервации наследия и сыгравшая значитель-
ную роль в его сохранении [21]. В ней рассматриваются 
не только концепции о достопримечательностях и ре-
ставрации, но и социальные и финансовые вопросы. 

Разрабатывая внутреннюю политику, власти города 
должны учитывать не только законы страны, но и макси-
мально придерживаться правил, описанных в подоб-
ных документах. Несмотря на то что их разработка 
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во многом способствовала сохранению наследия, реаль-
ная ситуация зачастую не соответствует описанным ре-
комендациям. В следующих главах будут рассмотрены 
результаты действий локальной политики культурного 
наследия на разных территориях. 

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА ГОРОДА 
НА ПРИМЕРЕ КАЛИНИНГРАДА И ГДАНЬСКА

Калининград и Гданьск имеют схожий климат и исто-
рию [8; 11]. Тем не менее эти города, оказавшиеся 
в сходной ситуации после практически полного разруше-
ния в результате бомбардировок во время Второй миро-
вой войны, восстанавливались разными путями. Резуль-
таты этого процесса можно увидеть и проанализировать 
в наши дни. 

Одной из ключевых целей советской власти при вос-
становлении Калининграда после войны было не толь-
ко возрождение инфраструктуры и ремонт жилья, 
но и полное отрицание немецкой истории города. На месте 
Кенигсберга должен был возникнуть новый современ-
ный город с новым именем и выраженной в архитектуре 
советской идеологией. Более того, многие строения пы-
тались выдержать в старорусском стиле, создавая вооб-
ражаемую «славянскую» историю города и тем самым 
лишний раз оправдывая его аннексию [17]. Фактически 
полностью стертый город продолжали сознательно раз-
рушать при его восстановлении. Руины некогда немец-
кой территории долгое время воспринимались как по-
бежденный вражеский город. Однако в результате 
советская пропаганда уничтожила остатки былого насле-
дия. Если традиционно исторический город состоит 
из различных слоев прошедших эпох, то власти СССР 
решили пойти иным путем, предоставляя жителям един-
ственный вариант нового города – отстроенный заново 
типичными советскими панельными домами. 



222 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (56) 2018

Одна из самых крупных потерь Калининграда – ста-
рый замок Кенигсберг. Однако такая архитектура как 
убедительное средство брендирования города [10] 
не устроила власти. В 1967 г., спустя 23 года после бом-
бардировки в 1944 году, полуразрушенный, но сохранив-
шийся (фото 1) замок было решено снести. 

Фото 1. Руины замка Кенигсберг до снесения [5]

На его месте было решено построить Дом Советов 
(фото 2). 

Безусловно, с точки зрения охраны исторического на-
следия культурной самобытности города был нанесен 
непоправимый ущерб. С другой стороны, подобные ма-
нипуляции были совершены преднамеренно, преследуя 
цель построения коммунизма и демонстрации победы 
социализма, чья история в городе должна была начаться 
с чистого листа.

После распада СССР Калининград стал эксклавом 
России и самой европейской точкой на карте страны. 
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Несмотря на то что город продолжает застраиваться 
однообразными зданиями торговых центров и наглядно 
иллюстрировать разрушающую наследие урбанизацию, 
в 2006 г. власти начали строительство историко-этногра-
фического городского квартала в архитектурном стиле 
довоенного восточно-прусского города. Комплекс полу-
чил название «Рыбная деревня» (фото 3).

Однако следует отметить, что Рыбная деревня все же 
не может считаться полноценным историческим насле-
дием города. На данный момент, это преобразованный 
торгово-развлекательный центр. Восстановленный об-
лик местности не смог возродить традиционной функ-
ции района, превратившись в коммерческий проект 
с искусственным видом старой прусской рыбной де-
ревни. Тем не менее это большой шаг в сторону восста-
новления исторического ландшафта. 

В свою очередь, то же время Гданьск уже на протяже-
нии 70 лет восстанавливает утраченные исторические 

Фото 2. Дом Советов, построенный на месте замка [5]
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фрагменты, возвращаясь к довоенному внешнему облику. 
Уже в 1947 году национальными реставраторами была 
принята резолюция о восстановлении исторического 
центра Гданьска. Перед специалистами встала дилемма 
о системе восстановления города. От предложения соз-
дать коммунистический город отказались, однако поле-
мика на этом не прекратилась. Одни считали, что не-
обходимо делать научную реставрацию, используя 
оригинальные материалы и придерживаясь старых тех-
нологий. Другие были уверены, что город достаточно 
восстановить по сохранившимся фотографиям. Так 
и случилось [4]. Несмотря на стремление сохранить 
хотя бы часть исторического городского полотна, Глав-
ного места, с точки зрения охраны наследия во время 
восстановления были допущены ошибки: дома строили 
по новым нормам [5]. 

С другой стороны, нельзя не отметить, что почти 90% 
города утратило подлинность и уже не могло называться 

Фото 3. Рыбная деревня в Калининграде [5]
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наследием. Таким образом, реконструкторы решали на-
сущные проблемы заселения людей, учитывая историю 
города. Их селили в историческую застройку (до войны 
основное население города жило в центре города в узких 
домах с почти полным отсутствием света), которую визу-
ально восстанавливали максимально приближенно 
к оригиналу, но при этом наделяли город необходимыми 
современными условиями: озеленением, достаточным 
количеством света и т. д. [18]. Это оказался удачный тех-
нический инструмент, с одной стороны, помогающий 
улучшить качество жизни, а с другой – защищающий бы-
лую аутентичность и самобытность территории [19]. Со-
четание истории и норм современной жизни – грамот-
ный подход в работе с ландшафтами. 

Урбанизация и временные технические новшества 
так или иначе повлияли на оба города. Однако Калинин-
град и Гданьск – видимые результаты разных подходов 
к восстановлению или разрушению исторического го-
родского полотна. 

СОХРАНЕНИЕ ГОРОДСКОГО НАСЛЕДИЯ 
НА ПРИМЕРЕ ВЫБОРГА И ЛАППЕЭНРАНТЫ

Продолжая рассматривать кейсы сохранения истори-
ческого городского наследия, нельзя не упомянуть рос-
сийский Выборг. Долгое время архитектурные памят-
ники города находились в заброшенном состоянии, 
а понятие «культурный объект» власти игнорировали. 
Так, в июне 2013 г. Выборгская администрация пригово-
рила к сносу несколько зданий XVIII в., уверяя, что в до-
мах нет «никакой исторической ценности» [15]. Этот 
скандал стал отправной точкой в решении проблемы 
исторического ландшафта Выборга. 

Спустя время ситуация начала меняться. Уже в авгу-
сте того же года состоялось первое заседание обще-
ственного совета по сохранению культурного наследия 



226 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (56) 2018

Выборга. Здесь обсудили не только аварийное состоя-
ние старого квартала города, но и перспективы разви-
тия исторического центра и его приспособления под 
современные нужды. Такой подход к реализации исто-
рического центра в свое время разработал Густаво Джо-
ванниони: противопоставляя идею исторического 
ландшафта как исключительно музейного объекта, он 
предлагал «подружить» современную жизнь города 
и его прошлое [22]. 

Администрация Выборга также начала сотрудничать 
с архитектурным университетом и привлекать частных 
инвесторов, предоставляя им льготы. 

Несмотря на то что в сфере реставрации и возрожде-
ния исторического ландшафта города появлялись по-
ложительные изменения, на данный момент было сде-
лано недостаточно. Первое заседание рабочей группы 
по сохранению исторического центра Выборга было 
проведено спустя четыре года после заседания обще-
ственного совета. Анализ многочисленных объявлений 
на официальном портале муниципального образования 
«Выборгский район» Ленинградской области [14] о на-
чале работ, рабочих встречах, договоренностях о со-
трудничестве или собраниях, выявил лишь две заметки 
о результатах реставрации: купол башни Олафа (осень 
2017 г.) и скульптура медведя (лето 2015 г.). На пресс-
конференции с проектом первоочередных противоава-
рийных работ руководитель проекта Михаил Асеев ого-
ворил сроки его окончания – декабрь 2017. На начало 
2018 г. сообщений об успешном завершении проекта 
не было. Однако стоит принять во внимание и дополне-
ние М. Асеева: «Но надо понимать, что эти сроки – 
без учета форс-мажора» [3]. Почему риски не были зало-
жены в план проекта, и когда можно ожидать настоя-
щего результата, не сообщается. Результаты посещения 
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Выборга финскими представителями ИКОМОС также 
оказались невнятными. «Участники обсудили различные 
вопросы, поделились опытом работы по некоторым направле-
ниям», – сообщает пресс-служба администрации МО 
«Выборгский район» Ленобласти [2]. Конкретные 
итоги их сотрудничества можно будет оценить уже 
по окончании проекта. 

При всех несовершенствах и отсрочках в реализации 
восстановления исторической ткани города есть положи-
тельные сдвиги. Например, следуя зарубежному опыту, 
выборгские власти уже в 2018 г. начнут реализовывать 
краткосрочную программу восстановления многоквар-
тирных домов, имеющих статус объектов культурного на-
следия [1]. Большая часть подобных восстановленных 
зданий и сейчас соответствует основным нормам город-
ской жизни. Поэтому заселение таких исторических 
домов – первый шаг к их возрождению [22].

Изначально мало отличавшаяся от Выборга Лаппеэн-
ранта как по климатическим и территориальным при-
знакам, так и по размерам показала во многом полную 
противоположность российскому аналогу. Аккуратно вос-
становленные фасады и точно выверенные детали зданий – 
наглядный пример уважения городского наследия 
и следования рекомендованным международным нормам. 
Политика в отношении архитектуры города даже может 
показаться строгой. Например, существует закон, кото-
рый запрещает менять окна только в своей квартире – их 
можно менять только по всему фасаду сразу, чтобы все 
окна были одинаковыми [6]. 

Чувство места, о котором уже ранее шла речь, появля-
ется в обоих городах. Несмотря на то что genious loci 
в них значительно разнится, есть надежда, что однажды 
Выборг сможет показать туристам уникальное культур-
ное достояние. 
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В заключение отметим, что исторические городские 
ландшафты не просто законсервированные части го-
рода. Это живые районы, привлекающие людей своей 
самобытностью и наследием. Важно включать их в пол-
ноценную жизнь города, придерживаясь новых подхо-
дов о защите и сохранении идентичности, локальных 
традиций и отличительных черт. Нельзя умалять досто-
инства и преимущества, которые может дать история 
и образ территории. 

На приведенных примерах можно убедиться, что 
недостаточное внимание культурному наследию или его 
целенаправленное разрушение приводят к печальным 
последствиям, которые приходится устранять. Зачастую 
на это уходит много времени и ресурсов. При этом гра-
мотная локальная политика в данной сфере может поло-
жительно сказаться на культурной, экономической и со-
циальной среде города. Ряд нормативных документов, 
затрагивающих тему наследия, может способствовать 
ускоренному преображению места, улучшить как физи-
ческие, так и символические особенности историче-
ского городского ландшафта.

С помощью культурного наследия формируется 
не только самобытность и уникальность территории, но 
и локальная групповая идентичность [9]. Поэтому госу-
дарство и его граждане должны заботиться, охранять 
и возрождать исторический ландшафт города. 
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Дмитрий Абрамов

Этническое наследие античной и эллинистической эпохи 
в Северном Причерноморье (VII в. до н. э. – IV в. н. э.) 

Автор продолжает серию статей, посвященных историко-культурному наследию ан-
тичной и эллинистической эпохи. На основе археологических и письменных источников 
дается очерк этнической истории Северного Причерноморья. На территориях, примы-
кавших к восточным границам Боспорского царства, располагаются самые древние 
скифские и меотские захоронения.

Ключевые слова: античная история, эллинистическая эпоха, историко-культурное 
наследие, история Северного Причерноморья, Боспорское царство, Таманский полуо-
стров, Северо-Восточное Причерноморье, готы

Боспорское царство, образованное 
древними греками-колонистами, пожа-
луй, – древнейшее государство Восточ-
ной Европы. Уже в период классиче-
ской античности и эллинизма (V–I вв. 
до н. э.) Боспорское царство смогло 
объединить, подчинить и контролиро-
вать огромные для того времени терри-
тории. Боспорским царям принадле-
жали Керченский (восточный Крым) 
и Таманский полуострова, восточное 
побережье Азовского моря, низовья 
реки Дона с городом Танаисом, часть 
побережья Черного моря с городом 
Горгипия (Анапа). Но важнейшими цен-
трами ремесла, морской торговли 
и культуры были города Таманского за-
лива и Керченского полуострова: Пан-
тикапей – западная столица царства 
на восточной оконечности Крымского по-
луострова, Феодосия – юго-восточное 
побережье Крыма, Фанагория – восточ-
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.) ная столица царства на берегу Таманского залива, Гермо-

насса, Кепам, Патрей.
Боспорское царство – восточная часть региона Север-

ного Причерноморья. Оно владело территориями, ко-
ренным населением которых были меоты, признавшие 
власть греков-колонистов, и попавшие в зависимость 
от них. В более ранний период на этих землях господ-
ствовали киммерийцы – народ индоиранского или индо-
европейского происхождения. Но период существова-
ния этнокультурной общности киммерийцев приходится 
на первую треть I тыс. до н. э. Согласно древним источ-
никам и современным археологическим данным, следы 
киммерийцев достаточно достоверно прослеживаются 
лишь в VIII–VII вв. до н. э. Есть сведения о проникнове-
нии киммерийцев в Западное Закавказье и Малую Азию. 
Во всяком случае, в Северо-Восточном Причерноморье 
к исходу VII века до н. э. они уже не напоминают о себе.

Греки-колонисты были элитой Боспора. Скорее 
всего, они играли здесь роль государствообразующего 
этноса и посредника в межэтнических спорах и ра-
спрях. Они же выступали ведущим этносом в организа-
ции обороны от внешних вторжений. В степях Север-
ного Кавказа в бассейне реки Кубань у восточных 
границ Боспорского царства также проживали оседлые 
меоты, но кочевали и скифы. Периодически между гре-
ками и скифами возникали локальные войны, но все же 
греки предпочитали вести со скифами мирную тор-
говлю. Кроме того, скифская знать зачастую выступала 
заказчиком товаров греческих мастеров и ювелиров, 
предметов роскоши: дорогой посуды, тканей, изделий 
и украшений из бронзы, серебра, золота, электрума 
(сплава золота и серебра), отделанных драгоценными 
камнями. Греки, в свою очередь, закупали у скифов по-
родистых лошадей, рогатый скот. Локальные войны 
способствовали и развитию работорговли.
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Северо-Восточное Причерноморье – Кубанские степи 
и Таманский полуостров. Здесь великолепный теплый, 
сухой, но и мягкий климат. Однако даже 150 лет назад этот 
край представлял малозаселенную степь, покрытую вы-
сокой травой с островками кустарников. На западе Та-
манского полуострова поднимаются невысокие гряды 
гор и вулканов. На юге же степь упирается в предгорья 
Кавказского хребта. С древнейших времен только 
небольшие участки плодородной степи вдоль рек были 
обработаны и превращены в поля. Среди степного пей-
зажа Кубани и Тамани возвышались рукотворные кур-
ганы, насыпанными над местами захоронений или там, 
где необходимо было построить оборонительные соору-
жения. Кратко очертим эту тему.

Многие народы издавна облюбовали и стали заселять 
эти места. Однако в силу исторических условий 
в Кубанской степи долго не могло укрепиться оседлое на-
селение. На исходе XVIII в. эти территории были присо-
единены к России. С этого времени началось неуклонное 
освоение этих территорий российскими переселенцами 
и изучение древнего наследия этого края. Во второй по-
ловине ХIХ в. местный историк-любитель Е.Д. Фелицын, 
офицер Кубанского казачьего войска, составил первую 
краевую карту курганов. Там их было нанесено около 
6 тысяч. Но карта все же была неполной. На террито-
риях, примыкавших к восточным границам Боспорского 
царства, располагаются самые древние скифские и меот-
ские захоронения.

Скифы – один из самых древних и многочисленных 
народов, закрепившихся и кочевавших в Северном При-
черноморье в VII веке до н. э. Скифские могильники 
и захоронения VI в. до н. э. – II в. н. э. встречаются прак-
тически по всему степному Крыму и Северной Таврии. 
Сохраняются они и на территории бывшего Боспор-
ского царства – на Керченском и Таманском полуост-
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рове. Ряд археологических находок свидетельствует 
о том, что в конце VIII – начале VII в. до н. э. была совер-
шена серия скифо-киммерийских походов в Закавказье 
и в Переднюю Азию. Это привело к обогащению скифских 
вождей, дружинного слоя и значительному социальному 
расслоению в среде скифов и меотов, принявших уча-
стие в походах и вернувшихся в родные степи Северного 
Кавказа. В итоге у этих народов окончательно утвер-
дился курганный обряд захоронения знати. 

Тогда и были насыпаны знаменитые Келермесские 
и Ульские курганы (Адыгея, Северо-Западный Кавказ). 
Погребения в Келермесских курганах производились 
в прямоугольных ямах с вертикально поставленными 
столбами, несущими деревянное перекрытие. Часть 
гробниц была устроена на более ранних курганах эпохи 
ранней бронзы. Захоронения сопровождались жертво-
приношением взнузданных коней. Наибольшим богат-
ством отличались курганы, открытые в 1903 г. горным 
техником Д.Г. Шульцем. Здесь были обнаружены детали 
золотых ассирийских сидений, фиалы, оружие, сделан-
ное в мастерских Урарту по заказу скифских вождей. 
Наиболее известные находки – выложенный золотом 
меч и боевой топор, золотые пластины в виде фигуры 
пантеры и бегущего оленя, украшавшие щиты скифских 
воинов. 

Шедевры мирового искусства – золотые бляхи «Пан-
тера» и «Бегущий олень» принадлежат одному из Келер-
месских и Костромскому кургану. Пантера крадется, 
шея ее вытянута, голова опущена. Чувствуется, что зверь 
принюхивается и готов к прыжку. Миндалевидное ухо – 
составное, трехчастное, глаза инкрустированы белой 
и серой эмалью с коричневым зрачком, четко выделены 
ноздри. На концах лап пантеры изображены фигурки 
свернувшихся хищников кошачьей породы. Многим из-
вестно также изображение оленя с ветвистыми, откину-
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тыми на спину рогами и поджатыми ногами. Животное 
изображено древним мастером в стремительном полете. 
Подача мастером динамики этого движения – непре-
взойденный шедевр.

Келермесские курганы можно отнести к середине 
VII – началу VI в. до н.э. Это свидетельствует в пользу 
того, что курганы были насыпаны скифами, вернувши-
мися из походов. В непосредственной близости к Келер-
месским курганам обнаружен синхронный грунтовый 
могильник рядового населения, принадлежащий мест-
ной меотской культуре. 

На окраине аула Уляп в Адыгее расположены Ульские 
курганы. Это памятники VI–V вв. до н. э., созданные в те 
времена, когда здесь кочевали скифы. Их исследовал 
профессор Н.И. Веселовский в конце XIX – начале 
XX в. К настоящему времени исследовано десять курга-
нов. На вершине самого крупного (15 м) была устроена 
четырехугольная площадка с вкопанными в землю дере-
вянными столбами, перекрытыми камышом. Внутри кур-
гана располагался каменный жертвенник. На площадке 
было найдено около 500 останков жертвенных коней. 
В числе находок – железные наконечники стрел, медные 
и железные пластины нагрудных воинских панцирей, зо-
лотая пластина с изображением сцены терзания гри-
фами оленя и горного козла. Находки на соседних 
объектах – золотые серьги, бронзовый воинский шлем 
и др. Ульские курганы – целый комплекс скифских святи-
лищ, посвященных древнеиранским божествам.

В IV–III вв. до н. э. в степном Крыму концентрируется 
позднескифское население, образуется государство ски-
фов с центром в городе Скифополисе. Связано это 
и с нашествием в Северное Причерноморье многочис-
ленного и воинственного кочевого народа индоиран-
ского происхождения – сарматов. К этому времени, IV в. 
до н. э., относится курган Куль-Оба на Керченском полу-
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острове – единственный крымский курган, равный 
по находкам другим богатейшим царским курганам Ски-
фии. Располагался он на высоте 135 м над уровнем моря, 
откуда открывается замечательный вид на Пантикапей 
(Керчь). К сожалению, в настоящее время памятник 
практически не сохранился, так как камни из его кладки 
пошли на строительство других объектов в начале 
XIX в. По сохранившимся описаниям, перекрытие па-
мятника представляло собой уступчатый пятиметровый 
свод. К склепу вел коридор – дромос. Погребения были 
совершены в квадратной гробнице, длина сторон кото-
рой превышала 4 м. Все сооружение сложили из круп-
ных, прекрасно обработанных каменных плит. Внутри 
каменного склепа имелось какое-то деревянное сооруже-
ние с матерчатым пологом. В склепе было четыре погре-
бения. Значительную часть погребальной камеры зани-
мал деревянный саркофаг. В нем находился остов 
мужчины. Рядом располагался остов его наложницы или 
жены. В свое время все значимые находки из кургана по-
ступили в крупнейшие музеи Российской Империи – Эр-
митаж, Музей изящных искусств. Исследования объекта 
в основном и вели экспедиции этих музеев. Одна из са-
мых ценных находок – электровая ваза со сценами 
из жизни скифов. Этнографически точно художник пе-
редал внешний облик скифов. Изображения на куль-
обском сосуде впервые дали реальное представление 
об этом таинственном народе. Скифы носили длинные 
волосы, бороды и усы. Они изображены одетыми в кожа-
ные или льняные кафтаны с поясами, длинные штаны-
шаровары, обутыми в мягкие кожаные сапоги с ремеш-
ками на щиколотках. На головах – остроконечные 
войлочные шапки. Вооружение скифов состояло из ко-
пья, небольшого меча-акинака, короткого лука и стрел, 
сложенных в налучье. К защитному вооружению принад-
лежал четырехугольный щит. На объекте Куль-Оба также 
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нашли золотые подвески с изображением головы бо-
гини Афины, золотые фиала и гривна, остатки вооруже-
ния и многое другое.

Скифы оставили свой след и на Таманском полу-
острове. Несколько скифских курганов с мужскими 
и женскими захоронениями, расположенными рядом 
на Тамани, назвали Большой Близницей. Вероятно, 
в одном из курганов было произведено захоронение 
скифской жрицы, служившей богине Деметре. Здесь 
были раскрыты каменный склеп, саркофаг с останками 
женщины, керамическая посуда, оружие, золотые укра-
шения, в том числе головной убор жрицы – калаф, сим-
вол плодородия, на котором изображены сцены сраже-
ний воинов с грифонами. Большинство артефактов 
этого объекта датированы IV в. до н. э.

Неоспоримо, что скифы оставили ярчайший след 
в этнической истории и истории материальной культуры 
Северного Причерноморья в VII–II вв. до н. э. Однако 
известный исследователь середины XX века М.И. Арта-
монов в свое время утверждал: «Обряд погребения в кубан-
ских курганах существенно отличается от скифских. Кубан-
ские курганы с инвентарем скифского типа, скорее всего, 
оставлены не скифами, а меотами, участвовавшими 
в скифских походах в Азию» [2].

Меотская знать участвовала в скифо-киммерийских 
походах в Закавказье и Переднюю Азию в VIII–VII вв. 
до н. э. Ко времени завершения переднеазиатских похо-
дов меотская культура приобрела скифский облик 
под влиянием скифов, часть которых после походов 
осела в Закубанье. Самым многочисленным племенем 
меотов, следом подчиненных Боспору, были синды. 
Страна Синдика упоминается античным географом 
и историком Гекатеем Милетским уже в VI в. до н. э. 
Основными занятиями синдов были земледелие и рыбо-
ловство. Их вожди, подчинялись боспорским царям. 
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В глубине Таманского полуострова, где археологи лока-
лизуют племя синдов, в 1870-е гг. были раскопаны кур-
ганы, известные как «Семь братьев». Неподалеку, на ле-
вом берегу реки Кубани в 12 км к западу от станицы 
Варениковской, расположено одноименное городище. 
Сохранилась почти вся площадь памятника с валами 
и рвами. Это была Лабрита, крупный городской центр 
Синдики, процветавший в V–III вв. до н.э. Первона-
чально город управлялся знатной синдской фамилией, 
позже он вошел в состав Боспорского царства.

«Семь братьев» – захоронения синдских вождей. 
В курганах высотой 7–15 м были обнаружены сырцовые 
и каменные склепы с деревянными перекрытиями. 
Несмотря на то что курганы были ограблены, находки, 
поступившие в Эрмитаж, свидетельствуют о богатстве 
этих погребений. Погребальный инвентарь содержит 
оружие и доспехи, золотые украшения, керамические со-
суды аттического производства и изделия из бронзы 
из Этрурии и Греции, ахеменидский серебряный ритон, 
серебряные килики. В погребениях сохранялись останки 
жертвенных коней с богато украшенными бронзовыми 
уздечками. Курганы датируются серединой V – первой 
половиной IV в. до н. э., а обнаруженный в них погре-
бальный инвентарь свидетельствует о теснейших связях 
синдов с греческим населением Боспора. 

Примеры погребений меотских вождей второй поло-
вины IV в до н. э. – курганы Карагодеуашх и Куржипс. 
Массивный 12-метровый курган Карагодеуашх был рас-
копан в 1888 г. Е.Д. Фелициным вблизи современного го-
рода Крымска. В насыпи кургана нашли каменную гроб-
ницу, перекрытую деревом, с четырьмя помещениями, 
два из которых покрыты росписями (дромос и погре-
бальная камера). 

В гробнице обнаружены остатки погребальной по-
возки и останки запряженных коней, а также мужское 

Дм
ит

ри
й 

Аб
ра

м
ов

. Э
тн

ич
ес

ко
е 

на
сл

ед
ие

 а
нт

ич
но

й 
и 

эл
ли

ни
ст

ич
ес

ко
й 

эп
ох

и 
в 

Се
ве

рн
ом

 П
ри

че
рн

ом
ор

ье
 (

VI
I в

. д
о 

н.
 э

. –
 IV

 в
. н

. э
.)



НАСЛЕДИЕ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (56) 2018 239

и женское захоронение с богатым инвентарем, что гово-
рит о знатном происхождении погребенных. Под насы-
пью Куржипского кургана (недалеко от Майкопа) обна-
ружена деревянная камера с дромосом. В камере были 
похоронены три знатных воина и богатая женщина 
со служанкой. Погребение сопровождалось набором гре-
ческого защитного вооружения (доспехами и шлемами), 
золотыми украшениями, сервизом привозной бронзо-
вой посуды. Курган датирован концом IV века до н. э. 

Восточнее Краснодара, на реке Кубани близ древнего 
городища в XIX в., черноморские казаки основали ста-
ницу Елизаветинскую. Сейчас Елизаветинское городище 
находится на юго-восточной окраине станицы. Этот 
объект исследуется с 1934 г. Памятник имеет две кургано-
образные цитадели, окруженные общим рвом. Эта часть 
городища доступна для осмотра. Установлено, что горо-
дище существовало с V в. до н. э. как укрепленное поселе-
ние меотского племени и торговая фактория боспорских 
греков. Это был греко-меотский город на востоке Бо-
спорского царства. Одновременно это был центр кера-
мического производства. В античную эпоху отдельный 
ров и вал присоединяли еще несколько гектаров пло-
щади. Однако территория античного пригорода в насто-
ящее застроена усадьбами станицы. По соседству распо-
лагаются Елизаветинские курганы, которые составляют 
отдельный могильник, занимающий восточную часть 
станицы. Многие курганы (высотой 1–10 м) находятся 
прямо во дворах станичного населения. Сохранилось 
до 30 курганов. В 1912—1917 гг. курганы исследовал 
Н.И. Веселовский, открывший здесь каменные гроб-
ницы меотской знати V–IV вв. до н. э. Веселовскому 
удалось найти много художественных предметов из дра-
гоценных металлов, бронзы и керамики. Среди них были 
золотая гривна, панцирь с личиной Медузы Горгоны, 
панафинейская амфора и др.
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На Таманском полуострове, в нескольких км от ста-
ницы Таманской возле горы Цимбалы, расположен 
Артюховский курган. Это памятник второй половины 
II в. до н.э. В нем располагались восемь каменных гроб-
ниц представителей местной знати синдов. В гробницах 
нашли украшения, в том числе золотую диадему 
с гранатовыми вставками, античные монеты и керамику, 
утварь. Материалы кургана содержат ценную историче-
скую информацию о населении Синдики и азиатского 
Боспора. 

Грунтовые могильники меотской культуры продол-
жали сооружаться до IV века до н. э., однако элитные кур-
ганы того времени уже приобрели сарматский облик.

Подводя итог, отметим, что меоты в античную и эл-
линистическую эпоху, видимо, выполняли роль посред-
ников между оседлой – греческой и кочевой – скифской 
цивилизациями Евразии. Меоты были тем древним 
и устойчивым этносом, что находился на острие «по-
граничных ситуаций». Благодаря меотам и подобным 
этническим группам в эпоху классической античности 
и в эллинистическую эпоху оседлым народам Европы 
удавалось находить компромисс с кочевниками Вели-
кой Степи. Подобного, вероятно, не знали Юго-Восточ-
ная Европа и Передняя Азия, ибо там все закончилось 
греко-македонской экспансией и перекройкой всей гео-
политической системы Центральной Азии. Меоты усва-
ивали как греческую, так и скифскую систему ценно-
стей. Благодаря им была налажена активная торговля 
между кочевниками и земледельцами. Скифы знакоми-
лись с культурой греков, а греки учились налаживать 
контакты с варварским миром Азии. Развивались ре-
месло и торговля. 

В IV–III вв. до н. э. греки позаимствовали у поздних 
скифов и практику возведения курганных захоронений. 
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После присоединения Крыма к России в 1783 г. первые 
российские путешественники были поражены обилием 
курганов на Керченском полуострове. Курганы окру-
жают все города Боспора, но особенно много их вокруг 
Пантикапея. Еще в начале XIX в. на полуострове насчи-
тывалось более двух тысяч курганов. Здесь были най-
дены монументальные склепы, не имеющие аналогов 
в других областях Северного Причерноморья. Самые 
большие из курганов достигают высоты 25 м, но чаще 
встречаются объекты 5–10 м. Многие курганы обносили 
рвом, а также каменной оградой – крепидой. Большин-
ство их было раскопано в XIX в. и не сохранилось до на-
ших дней. Доступны для осмотра лишь Мелек-Чесмен-
ский и Царский курганы. 

Царский курган – шедевр древнего зодчества, соору-
женный на естественном холме, был открыт в 1837 г. Рас-
положен он на юго-западном склоне холмистой гряды 
в 5 км на северо-восток от Керчи на окраине поселка Ад-
жимушкай. Усыпальница была разграблена еще в древ-
ности. Исследователи обнаружили только остатки дере-
вянного саркофага и глиняные черепки. Специалисты 
полагают, что в усыпальнице был погребен представи-
тель боспорской династии Спартокидов царь Левкон I, 
правивший в 389–349 гг. до н.э. Высота кургана достигает 
17 м, длина окружности – 260 м, диаметр – 80 м. Уни-
кальна кладка ступенчатого свода: идеально ровные 
круги, сложенные без раствора из каменных плит. Ле-
генды связывали с усыпальницей и гибель легендарного 
царя Митридата. Пустая гробница и сегодня поражает 
своим великолепием, одновременно продолжает хра-
нить множество загадок.

Мелек-Чесменский курган – замечательный памятник 
зодчества, древнее погребальное сооружение, в котором 
хорошо сохранился монументальный склеп. Длина 
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окружности этого объекта – 200 м. Памятник возвыша-
ется над площадью перед автовокзалом Керчи почти 
на 8 м. Этот курган не так велик, как Золотой или Цар-
ский, но среди множества исследованных боспорских 
уступчатых склепов Мелек-Чесменский вошел в исто-
рию, как самый совершенный в архитектурном и художе-
ственном отношении. Курган был раскопан в 1858 г. 
Склеп оказался разграбленным. Найдены были лишь 
остатки деревянного ложа и витой бронзовый браслет, 
концы которого заканчиваются змейками.

Золотой курган расположен на западной окраине 
Керчи у шоссе Керчь – Феодосия. По мнению Ю.А. Вино-
градова, здесь были захоронены сыновья боспорского 
царя Перисада. Наиболее раннее упоминание о Золотом 
кургане в литературе связано с именем академика 
П.С. Палласа, исследовавшего Крым в 1790-х гг. Уже в на-
чале XIX в. Золотой курган не имел первоначального 
вида – его части подверглись разрушению. Однако па-
мятник производил большое впечатление своей гранди-
озностью. Величественность облицованного громад-
ными блоками неправильной формы кургана усиливалась 
окружением: он был сооружен на вершине горы на 100 м 
выше уровня моря. Памятник занимал площадь около 
3420 кв. м. Длина окружности его основания – 265 м. Ве-
роятно, первоначальная высота кургана была 15–16 м. 
Грандиозный навал камня, которому была придана 
форма сфероидального холма, мог надежно удержи-
ваться на вершине горы, при условии окружения его со-
лидным каменным панцирем. Курган и открытые в нем 
склепы разграблены. Дело кончилось тем, что керчен-
ская городская управа превратила курган в камено-
ломню, и в 1870-х гг. он был в значительной степени раз-
рушен. Уцелели только фрагменты монументальной 
циклопической облицовки кургана.
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БОСПОР И РИМЛЯНЕ

Вторжение скифов, восстание рабов и туземных под-
данных под руководством Савмака на Боспоре в 107 г. 
до н. э. сильно ослабили Боспор и привели к установле-
нию зависимости от Понтийского царства, оказавшего 
помощь в подавлении восстания и ликвидации скифской 
угрозы. После разгрома Понтийского царства Римом 
в 65 г. до н. э. зависимость эта ослабела. Однако понтий-
ский царь Митридат VI Евпатор продолжил борьбу 
с римлянами в Северном Причерноморье. Ему помогали 
синды. После смерти Митридата последовали междоу-
собные войны и войны за боспорский трон второй по-
ловины I в. до н. э. – первой половины I в. н. э. 
В этих событиях активно участвовали римские легионы. 

Столица царства – Пантикапей – заметно пострадала 
за время этих войн. После вековой смуты город, раски-
нувшийся на живописных склонах горы Митридат, 
постепенно возвращал себе былое великолепие эллини-
стической эпохи. Реставрировались разрушенные и сго-
ревшие здания. Важное место в архитектурном ансамбле 
столицы в то время занял храм обожествленного царя 
Аспурга (15–38 гг. н. э.) – «победителя скифов и тавров». 
Аспург получил царский венец из рук римского импера-
тора Тиберия. Конец междоусобию в стране был поло-
жен только в 49 г. н. э. Царская власть на Боспоре оказа-
лась в руках потомков династии Аспурга – Тибериев 
Юлиев, правившей в древней столице – Пантикапее. 
Правители Боспора носили пышные титулы и нередко 
обожествлялись. И все же им приходилось подчиняться 
интересам Рима. Был учрежден культ римских августов 
и цезарей, высшими жрецами которого были сами цари. 
Портреты императоров чеканились на боспорских мо-
нетах. На улицах и площадях Пантикапея устанавлива-
лись статуи августов, боспорских царей и указы, высе-
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ченные на мраморных и известняковых плитах. 
Правители Боспора в официальных документах имено-
вались «друзьями цезаря и римлян». Однако нет основа-
ний утверждать то, что на Боспоре постоянно находи-
лись отряды римских войск. Правда, боспорского царя 
могли вызвать в Рим для объяснений по вопросам, инте-
ресующим императора.

Правители Боспора управляли страной с помощью 
широкого слоя чиновников. В эпоху классической антич-
ности и эллинизма для греческого населения правители 
Боспора были прежде всего архонтами (вождями-вое-
начальниками), а титул царя использовался только по от-
ношению к подчиненным туземным племенам – меотам. 
С воцарением династии Тибериев Юлиев царская власть 
в стране все более приобретала характер восточной де-
спотии в отношении со всеми слоями и этническими 
группами населения. При дворе существовали должно-
сти управляющего, царского секретаря, постельничего, 
конюшего, казначея и другие. В города и для управления 
зависимыми варварскими племенами назначали намест-
ников. В некоторых городах функционировали выбор-
ные чиновники. Армией руководили военачальники, 
флотом – навархи.

Особую роль в жизни Боспора играли религиозные 
союзы (фиасы), занимавшиеся воспитанием молодежи, 
проводившие собрания, на которых решались экономи-
ческие и административные проблемы жизни религиоз-
ных общин. С I в. н. э. возросла роль негреческих элемен-
тов в жизни страны. Во II–IV вв. распространились 
восточные культы. Особенно стало заметно влияние иу-
даизма. Уже с I в. здесь часто упоминаются «синагоги иу-
деев». Поселение иудеев в Боспорском царстве связано 
с великим еврейским рассеянием после подавления рим-
лянами восстания в Иудее 66–70 гг. и двух разрушений 
Иерусалима в 70 и 132 году.
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В городе находились многочисленные мастерские ре-
месленников – кузнецов, ювелиров, стеклодувов, гонча-
ров, ткачей. Здесь же построили крупные комплексы для 
производства вина. Виноград давили на специальных 
площадках – тарпанах. Затем сок разливали в амфоры 
и пифосы. Промышленный масштаб приобрели лов и за-
солка рыбы. Рыбу солили в выкопанных в земле и обма-
занных специальным раствором цистернах. Вино и со-
леная рыба были важнейшей статьей боспорского 
экспорта. На плодородных землях Керченского и Таман-
ского полуострова выращивали виноград и пшеницу. 
Хлебная торговля продолжала играть значительную 
роль в жизни боспорских городов. Продолжавшиеся 
в I–II вв. войны со скифами и другими варварами стиму-
лировали и развитие рынка работорговли.

В социальном отношении боспорское общество пред-
ставляло более яркую картину имущественного 
и классового расслоения, чем в демократическом Херсо-
несе – городе, игравшем тогда не меньшее значение 
на юге Северо-Причерноморского региона. Значитель-
ный слой аристократии и военно-чиновной знати явно 
выделялся среди других сословий и занимал господству-
ющее положение в стране. Археология свидетельствует 
о богатых захоронениях представителей аристократов. 
Пантикапейские склепы I–II вв. н. э. вырезаны в грунте 
или построены из камня и перекрыты полуциркульными 
сводами, что говорит о римском влиянии. Стены многих 
склепов покрывались яркими росписями, среди которых 
часто встречается образ богини плодородия Деметры. 
Знать погребали в саркофагах из кипарисового дерева 
с богатым инвентарем, золотой посудой. В одном из по-
гребений членов царской семьи или представителей 
придворных кругов найдена золотая маска, закрывав-
шая лицо покойного. Над многими могилами той эпохи 
устанавливали каменные стелы, украшенные различ-
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ными изображениями. Римское влияние на традиции 
и культуру местного населения особенно ощутимо здесь. 
На надгробиях, хранящихся в Таманском археологиче-
ском музее, можно видеть сюжеты, связанные с люби-
мыми прижизненными занятиями и привычками по-
койных. На одном надгробии – всадник в доспехах 
и с копьем – сюжет, столь любимый римской знатью 
I–III веков н.э. На другой надгробной плите – всадник, 
который охотится на косулю. На третьем надгробии – 
мужчина зрелых лет, беседующий с женщиной, 
возлежащей напротив. На четвертом – группа семей-
ных портретов. На стелах и надгробиях знатных покой-
ников высекали эпитафии. Как все это напоминает ис-
кусство и скульптуру древнего Рима! 

Внешнеполитическая жизнь на Боспоре протекала 
даже острее, чем в соседнем Херсонесе. Боспорским ца-
рям периодически приходилось конфликтовать со ски-
фами. Тиберий Юлий Савромат I (93–123) дважды вое-
вал с ними, и оба раза – успешно. Возможно, в память 
об этих победах Савромат был обожествлен. Тиберий 
Юлий Савромат II (174–210) совершил поход вглубь 
Крымского полуострова, разгромил позднескифское 
царство и овладел его территорией. Видимо, в этой вой-
не на стороне Боспора участвовали римские войска. Сав-
ромату II удалось также победить сарматское племя сира-
ков и нанести серьезный урон пиратам, нападавшим на 
корабли боспорских купцов. Его сын Тиберий Юлий Ре-
скупорид II (211–228) называл себя «царем всего Боспора 
и тавроскифов».

БОСПОР И ГОТЫ

Большинство исследователей XIX – первой половины 
XX века считало, что крупнейшее и богатейшее антич-
ное государство Восточной Европы Боспорское царство, 
практически сохранившее свою самостоятельность 
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на периферии Римской империи, было уничтожено 
гуннским нашествием последней четверти IV в. Однако 
археологические исследования 1960-х гг. позволили пе-
ресмотреть эту точку зрения.      

Годом начала суровых испытаний стал для Римской 
империи 250 г. н. э. В это время Римской державой пра-
вил император Декий (249–251) – ставленник римской 
знати. Декий пришел к власти в результате свержения 
Филиппа Аравитянина – последнего представителя це-
лой плеяды «солдатских императоров». Декий пытался 
восстановить силу и славу древнеримского государства, 
его законов, римских языческих верований. Все новые 
восточные культы, появившиеся в Риме, в их числе 
и христианство, подверглись гонениям. Но Рим вынуж-
ден был вести затяжную и кровопролитную войну на Вос-
токе с Сасанидским Ираном. Трудностями империи вос-
пользовались готы и другие германские племена, 
обосновавшиеся в Северном Причерноморье к началу 
III в. Началась серия кровопролитных войн между гер-
манцами и римлянами. На помощь дунайским легионам 
Рима были переброшены римские войска из Херсонеса 
и Харакса, что ослабило позиции империи на северо-вос-
точных границах. Вскоре готские дружины, участвовав-
шие в сражениях на Дунае и на Балканах, появились 
в Крыму и за Доном.

О готах историческая наука осведомлена лучше, чем 
о большинстве других завоевателей той эпохи, благо-
даря сочинению Иордана. Этот позднеантичный исто-
рик, происходивший из гото-аланской среды, несо-
мненно, пристрастен и неточен (он писал в середине 
VI в.). Но в свое время Иордан служил нотарием одного 
из варварских вождей и мог знать немало. Кроме того, 
работая над текстом De origine actibusque Getarum 
(«О происхождении и деяниях гетов», кратко Getika), 
Иордан пользовался утраченной «Историей готов» Кас-
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сиодора Сенатора и сочинениями Аблабия, трудами, из-
вестными в IV–V вв. По словам Иордана, готы оставили 
берега Южной Балтики и остров Готланд во главе с во-
ждем Беригом (II в.), а пришли в Северное Причерномо-
рье во главе с вождем Филимером (первая половина 
III в.). Во время своего продвижения они разгромили 
германское племя вандалов и ряд других племен. 

Затем готы «как победители спешат в крайнюю часть 
Скифии, которая соседствует с Понтийским морем. Так по об-
щему обычаю вспоминается в их древних песнях, почти похо-
жих на исторические сочинения. Об этом свидетельствует 
и Аблабий, превосходно описавший народ готов в своей досто-
вернейшей “Истории”», – свидетельствовал Иордан 
[4, с.105–106].

Долго считалось, что Боспор процветал вплоть до на-
шествия гуннов в 375 г., после чего наступил упадок. Это 
мнение было сформулировано еще до археологического 
изучения городских слоев Пантикапея на основе отры-
вочных письменных свидетельств и данных нумизма-
тики. Вслед за известным исследователем Т. Момзеном 
отечественный археолог Э.Р. Штерн в 1897 г. писал, что 
во время готских войн Боспорское царство находилось 
под протекторатом Рима, хотя и давало корабли готам 
для морских походов. Эту же позицию подтверждали 
и свидетельства позднеантичного историка Аммиана 
Марцеллина, отмечавшего, что в 362 г. Боспор оставался 
под протекторатом Рима. Лишь вскоре после этого и до 
правления императора Юстиниана I (527–565) греки 
в Северо-Восточном Причерноморье оказались остав-
ленными на произвол судьбы. «В этот промежуток вре-
мени Пантикапей был разрушен и погиб в погроме наплыва 
варваров», – отмечал Э.Р. Штерн [5, с.13–14]. Эту же точку 
зрения после раскопок в Керчи в 1904 г. поддержал 
В.В. Шкорпил. Однако раскопки 1960-х гг. и последних 
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десятилетий, по мнению исследователя А.К. Амброза, 
показали, что конец расцвету античного Боспора поло-
жили более ранние варварские вторжения середины – 
второй половины III в. Значительная часть поселений 
Боспорского царства на востоке погибла под ударами го-
тов. Раскопки в Керчи позволили сделать вывод, что со-
бытия второй половины III в. затронули и Пантикапей. 
Не помогли ни оборонительные сооружения, ни анти-
готский союз царя Рескупорида IV (242–276) с меотским 
вождем Фарсанзом. Поздним скифам также не удалось 
оказать готам достойного сопротивления. Их поселения 
были разрушены, а жители перебиты или захвачены 
в плен.

Готы пришли на Боспор не только в поисках земель 
для поселения. Варвары понимали стратегическое зна-
чение этих мест. Отсюда можно было совершать по-
ходы против богатых городов и провинций Понта, 
но для этого нужен был флот. Готы силой принудили Ре-
скупорида IV предоставить им корабли и опытных море-
ходов. Так Боспор стал базой, откуда на протяжении 
третьей четверти III в. германцы совершили ряд граби-
тельских походов на римские провинции. В 250 г. готы 
напали на Мизию (район нижнего Дуная), а потомки 
непокоренных даков вторглись в Дакию. Разгром у Нико-
поля на Дунае не остановил готов. Они перешли Бал-
каны и в 251 году нанесли ряд поражений римлянам, 
в которых погибли император Декий и его сын. Импе-
рия оказалась на грани катастрофы. Положение спас 
римский полководец Эмилиан, сумевший в 252 г. отбро-
сить германцев за Дунай. Целью морского похода готов 
255–256 годов стал богатый город Питиунт в Восточном 
Причерноморье. Осада города не принесла ожидаемых 
результатов, но готы разграбили окрестные поселения 
и вернулись на Боспор. Через год они совершили новый 
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морской поход, захватили Питиунт и близлежащие го-
рода. В 264 г. готы на кораблях достигли южного берега 
Понта и отсюда совершили молниеносный переход 
вглубь Малой Азии, опустошив римские провинции Кап-
падокию и Вифинию и захватив богатую добычу. 
В 268 г. готы Боспора приняли участие в совместном по-
ходе германских племен Северного Причерноморья 
на римские провинции за Дунаем и на Балканах. В ре-
зультате были опустошены огромные территории 
и разграблены десятки городов, но германцы получили 
отпор римских легионов и обосновались в Дакии. Значи-
тельная часть готов вернулась из этого похода в Таврию. 
В 276 г. готы отправились в новый поход против малоа-
зийских провинций. Но здесь, как и на Балканах, их 
встретили боеспособные римские легионы. В сражениях 
с ними германцы были разбиты. Разгром готов, возвра-
тившихся на Боспор, довершил царь Тейран (276–279). 
Ему удалось временно восстановить Боспорское царство 
и наладить дружественные отношения с Римом. Потер-
певшие поражение в борьбе с империей, готы рассели-
лись на западе Северного Причерноморья и в Крыму. 
Так, по мнению ряда историков, на юге Восточной Ев-
ропы сложился Готский союз племен. Боспор был 
принужден войти в состав этого союза. 

Готские войны не прошли бесследно для Боспор-
ского царства. Зона культурного, экономического влия-
ния Боспора и в период расцвета (до вторжений середины 
III в.) была скромна. С IV в. экспорт боспорской ремес-
ленной продукции прекратился [1, с.57]. Исследования 
позволили установить, что Горгиппия (Анапа), осно-
ванная греками на рубеже IV—III вв. до н. э., погибла по-
сле взятия ее готскими дружинами в 230-х гг. н. э. До гот-
ского нашествия это был значительный ремесленный 
и торговый город на северо-восточном побережье Чер-
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ного моря. Город Германасса (Таманское городище) ис-
следовалось археологами с 1912 г. Здесь археологи 
и историки узнали многое о его греческом и синдо-ме-
отском населении. Предположительно город был раз-
рушен в середине III в. н. э. набегом германцев – готов 
и гепидов.

Заметно обеднела столица Боспора – Пантикапей. 
На основе анализа раскопок городского некрополя 
Г.А. Цветаева сообщала: «Некрополь III в. н. э. отразил пе-
риод начинающегося упадка Пантикапея. По своей террито-
рии этот некрополь почти в два раза меньше некрополя I – 
II вв. Погребения обоих склонов горы Митридата в это время 
довольно бедны инвентарем и типами погребальных сооруже-
ний. Заметно сильное обеднение населения, о чем свидетель-
ствует нищенский инвентарь простых погребений, сильное 
уменьшение количества погребений с оружием и замена камен-
ных склепов земляными…» [6, с.82–83]. В 332 г. на Боспоре 
прекратилась чеканка денег, экономические связи ос-
лабли, и хозяйственная жизнь приняла натуральный 
характер. Уже во второй половине IV в. гуннское наше-
ствие поглотило Боспорское царство. Боспор практи-
чески утратил свою государственную самостоятель-
ность. Однако видится, что Боспорское царство той 
эпохи – далекий прообраз создания крупной евразий-
ской державы – колыбели древнейших народов Восточ-
ной Европы.

В этнической истории Северо-Восточного Причерно-
морья готы оставили свой яркий след – пространные 
сказания, записи исторических хроник и трактатов о по-
ходах и завоеваниях, совершенных ими, а также разру-
шенные города и пепелища, выявленные археологами 
много веков спустя. Однако культурные слои, связанные 
с пребыванием готов в этой части региона и следы боль-
ших готских захоронений на территории Боспора пока 
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 Электровый кубок из кургана Куль-Оба. 
Источник: Открытая археология.рф

Мелек-Чесменский курган в Керчи. 
Фото автора

Надгробная плита из Боспора периода 
эллинизма. Фото автора
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не найдены. Но уже в IV в. готы Юго-Западного Крыма 
получили статус римских федератов (союзников), земли 
для поселения и ведения хозяйства, а также приняли 
христианство по ортодоксальному обряду. Готы, жившие 
восточнее, но также принявшие ортодоксальное христи-
анство, были экономически связаны с Пантикапеем и 
позднее сыграли значительную роль в принятии христи-
анства населением Боспора [3]. 
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СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС
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Профессия переводчика

Работу письменных и устных переводчиков можно отнести к творческим видам дея-
тельности. Подготовка переводчика требует непрерывного изучения языка непосред-
ственно в языковой среде на всем протяжении обучения и после его окончания. Пере-
водчику также нужны реальная тренировка, непрерывное профессиональное развитие 
и высокая общая эрудиция.

Ключевые слова: перевод, профессия переводчика, подготовка переводчиков, лингви-
стический посредник, текст, дискурс, коммуникация, диалог, Высшая школа переводчи-
ков, Болонский университет, Италия

ПЕРЕВОДЧИК: КТО ЭТО?

Возможно, кому-то покажется это 
необычным, однако работу письменных 
и устных переводчиков можно отнести 
к творческим видам деятельности. Мы, 
конечно, не имеем в виду искусство 
в его чистом виде (хотя, как знать), 
но утверждение о том, что устные и пись-
менные переводчики занимаются са-
мым настоящим творчеством, верно. 
Дело в том, что письменные перевод-
чики, беря за основу исходный текст, 
создают новый текст, то же самое соз-
дают и устные переводчики – новую 
словесную реальность.

Умберто Эко, в своей подборке муд-
рых рассуждений «Сказать почти 
то же самое» [2] выразил в самом ее на-
звании суть искусства переводчика. 
Создавая новый текст или новый дис-
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курс, переводчики «говорят почти то же самое», или пы-
таются, насколько это возможно, воссоздать исходное 
сообщение и его атмосферу. Их мастерство заключается 
в том, чтобы максимально приблизиться к содержанию 
исходного текста или речи, воссоздав все его грани. Тем 
не менее мы знаем, что при переходе от одного языка 
к другому нечто все же теряется. Иногда это просто игра 
слов, не позволяющая создать сообщение, которое со-
впадает с исходным. Не говоря уже о том, что письмен-
ный и устный перевод, конечно же, не точная наука, по-
скольку в реальности имеется множество способов, 
чтобы «сказать почти то же самое».

Обратимся к конкретному примеру из сферы устного 
перевода. Чтобы понять, что происходит во время ком-
муникативного обмена, происходящего при посредниче-
стве переводчика, стоит вспомнить о некоторых 
теоретических концепциях, таких как модель коммуни-
кации Якобсона. Ставшая уже традиционной модель ком-
муникации (рис. 1), усовершенствованная Р.О. Якобсо-
ном, легла в основу всех коммуникационных моделей. [2, 
с.12].

Рис. 1

принимающий             передающий

Эта модель берет за основу однонаправленную и одно-
язычную систему, однако она может быть расширена, 
чтобы представить, что происходит во время перевода 
(рис. 2).

ЯЗЫК
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Перевод, таким образом, является фактором, опре-
деляющим многоязычное общение, а переводчик – од-
ним из участников коммуникационного акта, своего 
рода каналом, фильтрующим информацию, что неиз-
бежно приводит к его субъективному вкладу в интер-
претацию этой самой информации [1]. Переводчик пы-
тается «сказать почти то же самое», при этом он 
не может рассматриваться в качестве абсолютно безу-
частного и нейтрального субъекта. Он должен перево-
дить сообщение с максимальной точностью, но, как мы 
уже говорили, в этом процессе могут возникать незна-
чительные изменения, такие как потеря или добавле-
ние смысла. 

По мнению д-ра Mette Rudvin (Болонский универси-
тет), «Степень нейтральности переводчика уже не может 
превышать степень его полной невидимости. Само его/ее при-
сутствие влияет на результат обмена. Превратиться 
в «полностью прозрачный объект» означало бы отрицание 
его/ее собственного личного опыта, способности самостоя-
тельно рассуждать, присущей переводчику культуры, а также 
социально-культурных различий, свойственных каждому 
языку» [3, p.223]. 

Как же тогда устным переводчикам удается «сказать 
почти то же самое»?
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КАК СТАТЬ ПЕРЕВОДЧИКОМ: ОБУЧЕНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
ПЕРЕВОДЧИКОВ БОЛОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Подготовка переводчика требует непрерывного изу-
чения языка и пребывания в языковой среде во время 
и после обучения. Кроме того, переводчику нужны ре-
альная тренировка, непрерывное профессиональное 
развитие и высокая общая эрудиция.

В Высшей школе переводчиков Болонского универси-
тета (http://www.dit.unibo.it/it) – одном из самых пре-
стижных вузов в Европе в сфере перевода студенты 
учатся пять лет (три года в бакалавриате и еще два года 
в магистратуре). Кроме того, все наши студенты могут 
получить стипендию для того, чтобы провести один или 
два семестра за границей. Мы заключили множество до-
говоров с зарубежными вузами, в том числе с россий-
скими университетами и институтами.

Для поступления в бакалавриат необходимо сдать 
вступительный экзамен по итальянскому и иностран-
ному (английскому, французскому, немецкому или ис-
панскому) языку. Затем студенты могут выбрать и вто-
рой язык – английский, французский, немецкий, 
испанский, китайский или русский. Они изучают ос-
новы устного и письменного перевода, грамматику, син-
таксис, лингвистику, итальянскую и зарубежную лите-
ратуру, в зависимости от выбранных ими языков, 
и другие предметы.

Для поступления в магистратуру по устному переводу 
необходимо сдать вступительный экзамен, состоящий из 
устных упражнений на двух иностранных языках (ан-
глийском, французском, немецком, русском или испан-
ском) и на итальянском языке, а также собеседование
на итальянском языке, чтобы проверить уровень знания 
в различных областях. В магистратуру мы принимаем 
лишь 30–35 студентов ежегодно. В лабораториях 
и современных кабинах синхронистов студенты изучают 
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техники последовательного и синхронного перевода 
(с итальянского на иностранный язык и наоборот) под 
руководством опытных профессиональных переводчи-
ков – носителей языка.

ГДЕ МОЖНО РАБОТАТЬ ПЕРЕВОДЧИКОМ В ИТАЛИИ?

В Италии профессиональный переводчик, в частно-
сти, для пары русский и итальянский язык, необходим 
как в общественной, так и в частной сфере. Профессио-
нальных переводчиков, работающих в общественной 
сфере, называют «культурными или лингвистическими 
посредниками». Просто представьте себе, сколько рус-
скоговорящих туристов приезжает в нашу страну, или 
же количество русскоговорящих, живущих в Италии, 
которые подчас не обладают глубокими познаниями 
в языке. Например, на знаменитом курорте Римини весь 
год переводчики взаимодействуют с медицинским пер-
соналом, а в сезон – с 1 июня до 30 сентября – они даже 
работают круглосуточно. Кроме того, активно сотрудни-
чают правительства наших стран. 

В частной сфере речь идет уже о контактах между 
компаниями. Переводчики необходимы на конферен-
циях, таких, как форум «Русский язык без границ», 
и любом другом событии или мероприятии, которое бу-
дет организовано среди говорящих на разных языках.

Переводчики постоянно находятся в самом центре 
общения, без них, как мы видим, просто не обойтись.
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Асмат Ардзенадзе

Модификация речевой стратегии и тактики в дискурсе

В современной лингвистике, в парадигме антропоцентризма, язык непосредственно 
связан с коммуникативной деятельностью человека. Указанный подход обуславливает 
изучение языка в широком социокультурном аспекте. Соответственно активно изу-
чается дискурс как речь, «погруженная в жизнь». Статья анализирует речевую дея-
тельность, которая, как доказывают многочисленные исследования, мотивируется 
неречевыми задачами. Стремление добиться максимального результата в дискурсе по-
рождает планирование, которое определяет стратегию говорящего. Поэтому пред-
ставляется актуальным проследить речевую коммуникацию в аспекте общей страте-
гии (с точки зрения цели) и конкретной тактики (с точки зрения способа ее 
достижения). Продемонстрирован прагматический диапазон вопросительных выска-
зываний и их модификацию в русском дискурсе.

Ключевые слова: дискурс, косвенный речевой акт, стратегия и тактика речевых ак-
тов, иллокутивная цель, коммуникация

В процессе коммуникации речевые акты реализуются 
не только в единичных высказываниях, но и в целой се-
рии высказываний, объединенных темой и ситуацией 
общения. Последовательность речевых актов состав-
ляют связную речь – так называемый дискурс. Дискурс – 
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это фактически «творимый» в речи 
связный текст, но рассматриваемый 
в событийном плане, это текст, в кото-
ром актуализируются не только соб-
ственно языковые факторы – правила 
сочетаемости слов и последовательно-
сти высказываний, их интонационное 
оформление, формы переспроса, пе-
ребивания партнера, виды реакции 
на вопрос и т. п., но и неязыковые 
(экстралингвистические факторы) – 
познавательные, этнографические, 
социокультурологические, психологи-
ческие и др. [2, с.312].

В дискурсе актуализируются невер-
бальные средства, правила речевого 
этикета. Недаром говорят, что дис-
курс – это речь, «погруженная в жизнь». 
Поэтому дискурс является объектом 
изучения в лингвистике, паралинг-
вистике, психологии, социологии, эт-
нографии, литературоведении, стили-
стике, а также в прикладной лингви-
стике. Социальную коммуникацию 
дискурс интересует прежде всего как 
речевое произведение, в рамках ко-
торого осуществляется передача, вос-
приятие и обмен информацией, а также 
реализуется коммуникативное взаимо-
действие индивидов как членов опреде-
ленного социума. 

Как отмечает Н.Д. Арутюнова, харак-
теристика речевых актов обычно 
дается через их сопоставление с пропо-
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се зицией, значение речевого акта не сводится к значе-
нию входящего в него пропозиционального содержа-
ния [4]. Одна и та же пропозиция в зависимости 
от ситуации способна входить в разные речевые акты 
и обозначать разные значения: «Я приеду завтра» – 
может быть обещанием, угрозой, сообщением. Понима-
ние речевого акта, обеспечивающее адекватную реак-
цию, предполагает правильную интерпретацию его 
иллокутивной силы, характеризующей коммуникатив-
ную направленность речевого высказывания. В одних 
случаях для эффективности речевого акта необходима 
определенная социальная ситуация. Так, приказ, при-
говор и т. п. имеют силу только в устах людей, наделен-
ных соответствующими полномочиями и опираются 
на социальные институты. Фраза «Я объявляю вас мужем 
и женой» имеет силу только в устах священника или чи-
новника ЗАГСа. 

Условия успешности предполагают, что адресат спо-
собен опознать иллокутивную силу речевого акта, кото-
рая должна в нем быть вербально или невербально вы-
ражена. Однако существует большая категория 
косвенных речевых актов, иллокутивная цель которых 
присутствует имплицитно и выводится адресатом благо-
даря его коммуникативной компетенции [3]. 

Понятие косвенного речевого акта основывается на 
противопоставлении первичного (буквального) и вто-
ричного (коммуникативного) значения языковой 
формы. По определению Дж.Р. Серля, «проблема косвен-
ных речевых актов заключается в выяснении того, каким об-
разом говорящий может с помощью некоторого высказывания 
выражать не только то, что оно непосредственно означает, 
но и нечто иное. И поскольку значение высказывания состоит 
отчасти в намерении добиться понимания у слушающего, 
упомянутая проблема сводится во многом к вопросу 
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о том, каким образом становится возможным понимание слу-
шающим косвенного речевого акта, когда слышимое и понима-
емое им предложение означает еще нечто большее» 
[5, с.196].

По определению Дж.Ф. Аллена и Р. Перро, косвен-
ными речевыми актами называются «предложения, ко-
торые на первый взгляд означают одно, а при их воспри-
ятии интерпретируются так, как будто они означают 
нечто другое» [1, c.37].

Явление косвенных речевых актов широко пред-
ставлено в русском языке и проявляется в использова-
нии утвердительных конструкций в качестве вопро-
сов-заданий, когда вопросительные иллокутивные 
цели оформляются в невопросительных по форме 
конструкциях. 

Всем приходилось в своей жизни заполнять разного 
рода анкеты, отвечая на многочисленные вопросы (во-
просы по своей сути, по коммуникативной функции) 
о национальности, возрасте и пр., хотя они представ-
лены повествовательными по форме предложениями 
констатирующего характера. 

Фамилия, имя, отчество  . . . . .

Национальность  . . . . . .

Год рождения  . . . . . .

Место работы  . . . . . .

Богатая палитра коммуникативных возможностей за-
мещения вопросительных конструкций повествователь-
ными представлена в разного рода кроссвордах, загад-
ках, ребусах. Параметры ситуации (составитель 
кроссворда спрашивает – читатель отвечает) превра-
щают фразу любого типа в вопросительную конструк-



264 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (56) 2018

цию. Сама ситуация провоцирует читателя подумать, 
проверить свои знания, свою сообразительность и отве-
тить. Часто используются такие задания, которые пред-
ставляют собой обычную словарную статью с толкова-
нием искомого слова, но само слово отсутствует, задание 
состоит в определении понятия, раскрытого в словар-
ной статье:

Аппарат, в котором поддерживается постоянная темпера-
тура (термостат). 

Документ об окончании специального учебного заведения 
(диплом).

Подобные кроссвордные задания часто дословно по-
вторяют текст словарной статьи, но в обратном порядке. 
В толковых словарях: слово – толкование его значения; 
в кроссвордах: толкование значения – слово. Причем 
в словарях обе части эксплицированы, а в кроссвордных 
заданиях дано значение (вопрос), а слово необходимо 
восполнить (ответ). Информация, необходимая для раз-
гадывания кроссворда, то есть для ответа на вопрос, да-
ется не только в этой своеобразной словарной статье. 
Ориентировочную функцию оказывает количество кле-
ток в кроссворде, которое уточняет количество букв 
в слове, дополнительную помощь оказывают пересекаю-
щиеся с данным словом уже решенные слова, так как на-
личие уже отгаданных букв во многом облегчает процесс 
решения кроссвордных заданий, а также помогает вы-
брать правильный вариант ответа в случае совпадения 
остальных параметров. 

Например, в сканвордах часто повторяется очень ла-
коничное, выраженное одним словом задание – «Туло-
вище». Ответ должен состоять из четырех букв, но для 
правильного выбора ответа этой информации недоста-
точно, так как в русском языке есть два синонима к ис-
комому слову и оба они состоят из четырех букв: тело 
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и торс. Тут на помощь приходят соседние слова, которые 
позволяют сделать правильный выбор. 

Вопрос-задание «Небесное тело» в одном случае обо-
значает планету, а в другом – комету. В случае недоста-
точной информативности вопросительной реплики 
на помощь приходит контекст, роль которого в кросс-
вордах выполняют перекрещивающиеся искомым словом 
слова. Более широким контекстом является тематика 
кроссворда (если она указана): кроссворд музыкальный, 
спортивный, географический. В том случае, когда 
не указана тематика кроссворда, иногда возникает не-
обходимость в уточнении той отрасли знаний, к кото-
рой относятся загаданное слово. Например, совсем 
непонятен вопрос «Наличие отсутствия» без пометы 
(юрид.), только с учетом этой информации догадыва-
ешься, что это алиби. Еще более непредсказуемая ассо-
циация в задании «Гражданин Турции». Только помета 
(литер.) позволяет решить, что это Остап Бендер. Осо-
бенно часто уточняющие пометы используются в кросс-
вордах шуточного характера, в которых ассоциативные 
связи могут увести очень далеко от искомого предмета. 

Часто в кроссвордах приводятся задания, которые 
требуют восполнить географические наименования, 
имена писателей, художников, политических деятелей, 
названия произведений:

Повесть Н.В. Гоголя (Нос). Река в Африке (Нил). Порт 
во Франции (Руан). Русский поэт (Есенин).

Иногда вопрос вытекает из воссоздания ситуации, 
описанной в литературном произведении: Киллерское 
оружие Раскольникова (топор).

Самой выразительной и вместе с тем самой многочис-
ленной группой являются задания-вопросы, которые ос-
новываются на образном, метафорическом значении 
загадываемых понятий:
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Кастрюля, которую оставили с носом (чайник).
Женщина, объединяющая Румынию, Францию… (Европа).
Водоплавающий символ немоты (рыба).
Популярны в кроссвордах фразы, представляющие 

собой цитаты из известных произведений, в которых 
пропущены отдельные слова. Несмотря на отсутствие 
в них характерных признаков вопросительных конструк-
ций, пропуск слова создает ситуацию, провоцирующую 
мыслительную деятельность читателя-адресата, само от-
сутствие необходимого компонента высказывания сви-
детельствует о незримом присутствии вопроса:

Не волнуйтесь, …, дядя на работе, а не с кем-нибудь в кино 
(тетя). 

Куда иголка, туда и … (нитка). 
Иногда пропуски присутствуют в заголовках художе-

ственных произведений, кинофильмов:
«… с собачкой» – «Дама с собачкой»
«… мушкетера» – «Три мушкетера»
В кроссвордах широко представлены текстовые 

реминисценции, прежде всего обыгрываются тексты 
пословиц и афоризмов: 

Поджигатель головных уборов (вор). 
Им будет казак терпеливый (атаман).
Особую разновидность кроссвордных вопросов пред-

ставляют собой задания, в которых сочетаются рисунок 
и вербальный текст, – так называемые кроссворды 
с фрагментами. В любой другой ситуации рисунок мы мо-
жем воспринять как символ, знак, предупреждение, за-
прет, но в ситуации, когда человек решает кроссворд, 
рисунок воспринимается как вопрос.

Приведенные примеры убеждают в том, что решаю-
щим фактором, определяющим иллокутивную цель вы-
сказывания, является не его языковая форма, которая 
соответствует коммуникативному намерению лишь 
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в прямых речевых актах, а иллокутивная цель и параме-
тры коммуникативной ситуации: социальное положение 
адресанта и адресата, их взаимоотношения, общий фонд 
знаний о мире, род занятий и пр. в косвенных речевых 
актах. Решающую роль для интерпретации предложения 
(высказывания) как косвенного речевого акта играет си-
туация общения, наличие «схем поведения» с некоторой 
заранее заданной иерархией целей. 

Косвенный речевой акт можно рассматривать как 
особую речевую стратегию, которую в лингвистической 
литературе именуют стратегией намека, и которая за-
ключается в том, что производимый иллокутивный рече-
вой акт претерпевает модификацию, меняет тактику для 
выполнения вспомогательной роли в осуществлении 
другого иллокутивного акта. Эффективность стратегии 
намека основана на действии принципа релевантности 
П. Грайса («Не отклоняйся от темы»). В речевой практике 
преобладает редуцированная схема, когда желаемый эф-
фект достигается с помощью не основного, а подготови-
тельного речевого акта. Именно это широко распростра-
ненное явление и получило название косвенного 
речевого акта. 
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Modification of speech strategy and tactics in discourse

According to the anthropocentric paradigm in modern linguistics, the language is inherently 
linked with human communication activities. This approach implies language learning 
in a wide socio-cultural environment. Thus, active efforts have been made to study discourse 
as «immersed in life» speech. The paper analyzes speech activities that has been motivated 
by non-speech tasks, as numerous research suggest. A desire to achieve maximum result
in a discourse generates planning that shapes speaker’s strategy. Therefore, it is imperative 
to trace speech communication in the context of a general strategy (in terms of its goal) 
and specific tactics (in terms of its achievement method). The paper presents a pragmatic 
range of interrogatory statements and their modifications in Russian discourse.        
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АНТРОПОЛОГИЯ 
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Елена Теплова

Пространство советской школы 1970–1980-х: 
практики повседневности 

Советская школьная повседневность – тема, к которой большинство читателей, за-
ставших советское время, не могут остаться равнодушными. В статье обсуждаются 
практики и техники социализации в пространстве советской школы, культура запре-
тов, заданий и оценок, воспитательные функции учителя-предметника, классного ру-
ководителя, пионервожатого, педсовета, администрации и собственно вещное про-
странство советской школы, памятное автору.

Ключевые слова: антропология образования, антропология советской школы, совет-
ское детство, школьное пространство, культура повседневности, советская школь-
ная повседневность, этнография детства, история педагогики, социализация, школь-
ный режим

В последние годы вышло достаточно 
публикаций, посвященных историко-
антропологическому изучению фено-
мена советской школы [1; 3; 4; 6; 9; 10]. 
Цель этого очерка – дать представление 
о том, каким видится непосредственно 
влияющее на социализацию и повсед-
невные практики ребенка и подростка 
вещное пространство советской школы, 
какие воспитательные практики приме-
нялись. Читателя не должен смущать 
отчетливо мемуарный характер очерка. 
По мнению проф. Н.Л. Пушкаревой, 
«В идеале исследования по истории по-
вседневности должны писаться иным 
языком, в который исследователь мо-
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жет вложить и свое собственное эмоциональное вос-
приятие предметного мира, окружавшего человека 
прошлого» [5]. 

В период, называемый застоем, школа выполняла 
задачу подготовки будущих граждан социалистического 
отечества. Помимо содержательной стороны дела, была 
разработана и успешно действовала система организа-
ции повседневной жизни детей. Школьный режим опре-
делял строгий распорядок дня, которого придержива-
лись все учебные заведения страны. 

Звонок, объявлявший начало уроков, звенел в 8.30. 
В это время начинались занятия во всех школах, работа-
ющих в первую смену. Но от школьника требовалось 
в это время уже «быть готовым к уроку», то есть пригото-
вить нужные для урока предметы: учебник, тетрадь, пе-
нал и обязательно дневник. Многие учителя начинали 
урок именно с проверки готовности к занятию. Учащи-
еся должны были прийти в школу заблаговременно, 
снять верхнюю одежду в гардеробе («раздевалке») и обя-
зательно переобуться. «Сменку» (сменную обувь) прино-
сили из дома ежедневно, реже оставляли в школе в спе-
циальных сшитых дома тканевых мешочках. Хранилась 
«сменка» в раздевалке на крючке, куда вешал одежду его 
хозяин. На мешочек пришивали тканевую же бирку 
с именем владельца и его классом: например, «Козлов 
Миша, 2 «А». Для детей подобная маркировка была при-
вычной, шкафчики в дошкольных учреждениях – дет-
ских садах, также закреплялись за каждым малышом, 
правда, для удобства они также маркировались различ-
ными картинками (мячик, юла, цветок и т. д.). Так ре-
бенку, еще не умеющему читать, было легче запомнить 
свой шкафчик для одежды.

Проверяли наличие сменной обуви школьники-
дежурные, без нее в школу не пускали. Дежурный класс 
должен был прийти в школу заранее, обычно до 8.00. Пе-
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ред началом дежурства проходила линейка, на которой 
распределяли места дежурства и назначали ответствен-
ных. Дежурные должны были быть на своих местах 
во время всех перемен, на школьных этажах, в столовой, 
в раздевалке и т. д.

Были даже наиболее желаемые места для дежурства, 
например, раздевалка. Задача дежурных – следить за по-
рядком, чтобы было чисто, чтобы малыши (а иногда 
не только малыши) не носились по коридорам и не дрались. 
Среди педагогов тоже были дежурные, в обязанность ко-
торых входил, помимо контроля общего порядка, еще 
и контроль дежурства детей. В конце учебного дня про-
ходила итоговая линейка. На ней ответственные по эта-
жам отчитывались о том, как прошло их дежурство. 
Принимал эти рапорты дежурный учитель. Как пра-
вило, начинали дежурить в 8-м классе. Ученикам средней 
школы очень хотелось наконец стать дежурным и но-
сить на рукаве красную повязку, обозначающую этот ста-
тус. Кстати, наличие повязки было обязательным внеш-
ним условием дежурства, без нее к дежурству могли 
не допустить. В этом печальном случае в дневнике появ-
лялась строгая запись. 

Заметим здесь, что старшеклассников в этот период 
становится все больше, и связано это было с введением 
в СССР всеобщего обязательного среднего образования. 
Конституция 1977 года закрепляет и гарантирует всеоб-
щий и обязательный характер полного среднего образо-
вания. Чтобы оценить риторику тех лет, приведем 
цитату, характеризующую это событие, из вузовского 
учебника по педагогике 1982 г.: «Эта историческая за-
дача, грандиозная по своим масштабам и социально-эко-
номическим последствиям, продиктованная потребно-
стями динамично развивающегося социалистического 
общества и личными интересами его граждан, была ре-
шена советским народом в исторически короткие сроки, 
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продемонстрировав всему миру реальные возможности 
развитого социализма» [2].

Если изучить школьные дневники 1970–1980-х годов, 
можно убедиться, что в них фиксировалась вся жизнь 
школьника. Сюда заносились не только отметки, 
но и дисциплинарные замечания, и благодарности. Эти 
записи предназначались в первую очередь родителям 
детей: «Опоздал в школу!», «Нет сменной обуви!», 
«Не готов к уроку!», «Нет домашнего задания!», «Объяв-
лена благодарность!», «Молодец!» и т. д. Письменное 
замечание в дневнике в отличие от других форм дисци-
плинарных взысканий, например, устным замечанием, 
выговором провинившемуся перед классом, письмен-
ным замечанием в классном журнале [3, с.87–88] – прак-
тика советской школы настолько устойчивая, что вошла 
в анекдоты [8]. 

На правом листе разворота дневника, а каждой не-
деле предназначалось два расположенных рядом листа, 
было место для подписи родителей и классного руково-
дителя. Родители должны были еженедельно проверять 
и подписывать дневник. Кроме того, подписать требова-
лось и наиболее строгие замечания. В функционал класс-
ного руководителя, как и всей школы, входила и работа
с семьей. «Дневник – это твой главный документ», – ча-
сто говорили учителя школьникам. Потеря дневника – 
своего рода попытка скрыть неудовлетворительные 
оценки и дисциплинарные промахи – строго каралась, 
вплоть до вызова родителей в школу, а ученика – к дирек-
тору или даже на педсовет.

Дневник структурировал сознание ребенка, помогал 
родителям, облегчая контроль за успехами детей. Мно-
гие, кто пользовался дневниками в школе, и в дальней-
шем образно видели неделю как разворот школьного 
дневника: понедельник слева вверху, пятница справа 
в середине. Единственный неподконтрольный школе 
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день – воскресенье – на развороте отсутствовал. В днев-
нике, как и в тетрадях и школьных журналах применялся 
единый графический режим. Ученик и учитель в жур-
нале писали синими ручками, красная ручка использова-
лась только учителем для проверки тетрадей и для запи-
сей строгих замечаний в дневник. Другие цвета чернил 
были запрещены. Конечно, цветные карандаши, потом 
и фломастеры, разноцветные шариковые ручки исполь-
зовались в учебе, например, для подчеркивания членов 
предложения, выполнения таблиц, схем, работе с кон-
турными картами. Но все это строго регламентирова-
лось педагогом.

В начальной школе часто единой была и обложка для 
тетрадей, для чего тетради на класс покупали организо-
ванно. В противном случае могли возникнуть сложности, 
не всегда в магазинах был подходящий ассортимент. 
Тетради для контрольных могли отличаться цветом об-
ложки от тетрадей для классной и домашней работы. Об-
ложка подписывалась по специальному образцу, делать 
это надо было очень аккуратно. За почерком строго 
следили. Тем, у кого плохо получалось писать перье-
вой ручкой, а в 1970-е годы первые уроки письма осваи-
вали именно с ней, долго не разрешали переходить 
на шариковую.

Урок начинался со звонком и звонком же заканчи-
вался. Звонок, хотя и электрический в 1970-х, действи-
тельно был звонком, а не фрагментом мелодии, как в со-
временной школе. Регламентированная протяженность 
урока – 45 минут, так же четко была обозначена длитель-
ность времени отдыха между уроками: не менее 5 минут, 
большая перемена, послужившая названием фильму 
А. Коренева 1973 г., – 20 минут. 

Перемена после второго урока – время второго за-
втрака для учеников начальной школы. Ученики по-
старше завтракали после третьего урока. Питание детей 
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в школе было обязательным, завтракали, как правило, 
всем классом, за закрепленным за этим классом столом. 
Дежурные по столовой уходили с урока раньше 
на 10 минут, расставляли тарелки, стаканы, вилки 
и ложки. Кроме школьного завтрака можно было еще 
и пообедать, а для тех, кто оставался на «продленке» 
(в группе продленного дня) предусматривался и пол-
дник. «На завтрак в моей школе давали чай или какао 
с неизменной тонкой молочной пенкой. Непонятным 
образом эти пенки оказывались на тарелках, столах 
и даже на полу. Порой к напитку могла быть булочка, кор-
жик, похожий на солнышко с треугольными лучами, 
и квадратный творожный сырок» [9, с.26].

Педагогическая наука до середины 1990-х годов ре-
комендовала для детей строгий режим дня и этого в дет-
ских учреждениях старались придерживаться. Время 
сна, питания, занятий – все было распределено и регла-
ментировано. Приведенные в статье К.А. Маслинского 
«Правила поведения в советской школе. Часть первая: 
Слово государства в устах учителя» [4, с.65] «Типовые 
правила для учащихся» в редакции 1972 г., адресо-
ванные ученикам 4–8-х классов, включают следующие 
пункты:

1. Настойчиво овладевай знаниями, старательно учись 
и работай, будь внимательным и активным на уроках.

2. Трудись на общую пользу в школе и дома. При выполнении 
трудовых заданий и практических работ строго соблюдай пра-
вила техники безопасности.

3. Принимай активное участие в общественной работе 
класса и школы.

4. Береги народное добро, аккуратно обращайся с вещами, 
охраняй природу, соблюдай чистоту.

5. Занимайся физкультурой и спортом, соблюдай правила 
личной гигиены.
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6. В свободное время занимайся полезными делами: чте-
нием, техническим и художественным творчеством, разум-
ными играми.

7. Цени свое и чужое время, будь точным, соблюдай установ-
ленный режим дня.

8. Примерно веди себя. Будь скромным, вежливым, предупре-
дительным, аккуратно одетым. Строго соблюдай правила 
уличного движения.

9. Уважай родителей, помогай им в домашних делах.
10. Добросовестно выполняй все распоряжения учи-

телей и работников школы, а также органов ученического 
самоуправления.

Как мы видим, жестких требований здесь не так 
много, больше ориентиров, к которым нужно стре-
миться. При этом школы «шли значительно дальше 
и иногда чрезмерно усердствовали в ограничениях по-
ведения учеников. Чего стоят, например, такие требова-
ния к детям – типовые для многих школ: «Не держи в кар-
манах посторонних вещей», «Перед входом в школу 
вытри ноги», «Не держи руки в карманах». Складывается 
впечатление, что школы хотели проконтролировать 
(или создать видимость контроля) поведение учащихся 
на уровне мельчайших нюансов» [7].

Режим жизни ребенка оказывал влияние и на жизнь 
семьи. Кстати, в обязанности школы входила и работа 
с родителями. Требования школы главенствовали, и се-
мьи должны были стремиться им соответствовать. Это 
касалось всех сторон жизни ребенка в школе, да и за ее 
пределами. Режим дня, внешний вид – опрятность, обя-
зательное ношение чистой и выглаженной школьной 
формы, пионерского, а потом и комсомольского значка 
[10], дисциплина, учеба, общение со старшими. Ученик 
должен был разговаривать с педагогом стоя, здоро-
ваться, быть вежливым и послушным. Нарушение этого 
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порядка грозило применением санкций, в том числе 
и обращением к родителям. Эти требования старались 
соблюдать хотя бы внешне, а уважительная манера обра-
щения со старшими считалась признаком хорошего вос-
питания. К этому имели отношение не только внешний 
вид, но и грамотная речь. 

Советская школа уделяла большое внимание форми-
рованию навыков речевой практики. Детей учили гра-
мотно говорить и писать, аргументировано высказывать 
свое мнение, использовать примеры и речевые обороты. 
При официальном общении категорически исключа-
лись вульгаризмы, бранные слова, слова-паразиты, 
необоснованное сокращение слов или обращений. 
Этому способствовал учебный процесс, ведь устно отве-
чали на всех уроках. Устный ответ у доски, как по литера-
туре, так и по биологии требовал не только правильного 
понимания программы, но и грамотного изложения. 
Умение ученика хорошо говорить иногда могло завуали-
ровать неглубокое знание предмета, и эта тема часто 
обыгрывалась в шутках, анекдотах и даже карикатурах 
[8; 11]. 

Безусловно, эталоном речи должен был быть и сам 
учитель. Большинство преподавателей умели говорить 
правильно и увлекательно. Ошибки в речи надолго могли 
стать объектом для шуток и насмешек одноклассников. 
Умению высказывать свои мысли способствовало и тре-
бование программы учить стихотворения наизусть. 
Причем, ученик должен был не только выучить его, 
но и прочитать «с выражением». За тихую и невнятную 
декламацию снижали оценки. 

Еще одним путем развития устной речи, а значит, 
и мышления, была подготовка так называемых докла-
дов – сообщений по заданной теме. Как правило, это за-
дание расширяло рамки программы. Понятно, что при 
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отсутствии интернета, учащемуся приходилось пользо-
ваться дополнительной литературой. Посещение би-
блиотеки, чтение книг и периодики, умение работать 
с текстом были непременным условием успешной 
учебы. Для подготовки доклада школьник должен был 
познакомиться с несколькими книгами, написать от руки 
текст своего сообщения, с указанием использованной 
литературы, нередко еще и оформить обложку. А потом 
выступить перед классом. Выступающий должен был 
свободно рассказывать содержание подготовленного 
материала, частое использование письменного текста 
свидетельствовало о низком уровне подготовки. Учи-
тель также мог снизить оценку за то, что докладчик «чи-
тал по бумажке». Подобная педагогическая технология 
развивала навыки работы с материалом, публичного 
выступления, умения слушать. Самое важное нужно 
было уметь донести устно, а слушателям – уловить 
и запомнить.

Важным элементом учебного процесса было сочине-
ние. Выпускное сочинение являлось, по сути, серьезней-
шим итогом учебы в школе. Десятиклассники сдавали 
выпускные экзамены по всем предметам программы. Лю-
бой старшеклассник должен был сдать экзамены не ниже, 
чем на «удовлетворительно». Предполагалось, что это 
нижний предел овладения школьной программой. К вы-
пускному сочинению готовились на протяжении всех 
школьных лет. Начинали с написания небольших по объ-
ему и несложных по содержанию. Изучали литературные 
произведения, учились анализировать тексты. Подроб-
ное знакомство с классической отечественной литерату-
рой считалось обязательным признаком образованного 
человека. Произведения, включенные в программу, 
знали хорошо и часто их цитировали. Таким образом, 
к окончанию школы выпускники имели неплохое пред-



Ел
ен

а 
Те

пл
ов

а.
 П

ро
ст

ра
нс

тв
о 

со
ве

тс
ко

й 
ш

ко
лы

 1
97

0–
19

80
-х

: 
пр

ак
ти

ки
 п

ов
се

дн
ев

но
ст

и

278 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (56) 2018

ставление об отечественной литературе, умели пись-
менно анализировать литературные произведения. Темы 
выпускного (а потом и вступительного!) сочинения дава-
лись именно по ним. Тем было несколько, но всегда пред-
лагалась и свободная тема, как раз для тех, кто не мог 
справиться с литературными. По правилам проведения 
выпускного сочинения, через час после выбора темы 
школьники могли воспользоваться текстом произведе-
ния. Для того чтобы цитировать большие по объему ро-
маны, надо было уметь ориентироваться в тексте, знать 
его. Большинство выпускников этим владели, ведь почти 
все школьники действительно читали книги, изучаемые 
в школе на уроках литературы. 

Обязательным правилом школьной жизни был спи-
сок для чтения на лето. Он содержал те произведения, 
которые предстояло изучать в будущем учебном году. 
Школьники, иногда под нажимом родителей, читали 
программные произведения во время каникул. Это, 
безусловно, помогало в дальнейшей учебе. 

Учебный процесс осуществлялся не только в школе. 
Детям полагалось еще посещать кружки и секции, коли-
чество и ассортимент которых в 1970-х гг. значительно 
расширился. Дополнительно занимались музыкой, раз-
ными видами спорта, рисунком и живописью. Для серьез-
ного освоения этих видов деятельности существовали 
школы – музыкальная и художественная. Спортивные за-
нятия проходили на стадионах, в спортзалах и бассей-
нах, спортивных школах. В школах и дворцах пионеров 
также работали секции и кружки. Это мог быть кружок 
юного натуралиста или астронома, театральный кружок 
или хор. Все эти занятия старались проводить на высо-
ком уровне; для многих детей кружки и секции служили 
реальной базой для профориентации. Руководители 
кружков, как правило, были большими специалистами 
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и любили свое дело. Именно они часто становились 
теми, кто ориентировал школьников в будущей специ-
альности. Выпускники биологических кружков посту-
пали на биологический факультет, а, например, окончив-
шие школу участники театральных студий стремились 
поступить в творческие вузы. В этих кружках и секциях 
появлялись настоящие друзья. Став взрослыми, мно-
гие кружковцы оставались инструкторами, вожатыми 
или просто участниками. Например, выпускники тури-
стических секций продолжали ходить в походы, а окон-
чившие творческие кружки – выступать вместе с моло-
дыми участниками. Тесный и длительный контакт 
с педагогом совсем не приводил к появлению неуваже-
ния или панибратства. 

Общение детей и взрослых и прежде всего с пре-
подавателями строго регламентировалось. Уклонение 
от принятых правил рассматривалось как грубое наруше-
ние, заслуживающее порицания. Ребенок должен был 
разговаривать со взрослым стоя, если собеседник 
не предлагал присесть. Отвечать уважительно, не переби-
вать. Подобная модель поведения всячески поддержива-
лась и закреплялась. Это отразилось и в изобразительном 
искусстве, достаточно вспомнить знаменитую картину 
«Опять двойка» художника Федора Решетникова, а также 
и художественные фильмы, например, «Еще раз про лю-
бовь». Ребенок должен был обращаться ко взрослому 
по имени-отчеству и обязательно на «вы». Это требова-
ние являлось неизменным и повсеместным, направлено 
оно было на формирование уважительного отношения 
к старшим. Например, в транспорте, младший должен 
был уступить место пожилому человеку. Нарушение пра-
вил поведения школьниками осуждалось и высмеива-
лось, в том числе в карикатуре в периодической печати, 
например, в журнале «Крокодил» [11]. Важно, что 
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во всех сферах общества эти требования были практиче-
ски одинаковыми. 

Ребенок ощущал себя членом социума с четко регла-
ментированными ролью и местом. Требования к соци-
альной роли младших были предельно ясны и всячески 
поддерживались. Уклонение от их исполнения порица-
лось, а значит, и создавалась особая система понимания 
успешности, были ясны условия ее достижения. Взрос-
лые же чувствовали себя ответственными за поведение 
детей, находящихся рядом. Замечание шалунам мог сде-
лать любой: сосед по дому, учитель другого класса или 
просто прохожий. Во всех случаях дети должны были 
прислушаться и быть уважительными, потому что требо-
вания взрослых совпадали с официальными требовани-
ями, установленными в обществе.  

Повседневная жизнь ребенка периода застоя 
во множестве проявлений давала ориентир для взаимо-
действия в социуме, а кроме того, закладывала базу 
дальнейшей социализации. Именно в школьном про-
странстве ученик осваивал правила и компетенции, 
необходимые для дальнейшей жизни и деятельности. 
Чем успешнее они принимались, тем благополучнее 
складывалась дальнейшая судьба молодого человека. 
И именно в школьные годы ребенок, взрослея, опреде-
лял пути безопасного и неявного уклонения от постав-
ленных рамок, если был с ними не согласен. Для многих 
же эти правила были верными и лично одобренными. 
А значит, основная задача, которая ставилась перед 
школой, успешно реализовывалась.

Литература: 

1.  Антропология советской школы: Культурные универсалии и провинциальные 
практики / Сост. С.Г. Леонтьева, К.А. Маслинский, М.В. Ромашова. Пермь: Перм-



АНТРОПОЛОГИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (56) 2018 281

ский государственный университет, 2010. URL: https://publications.hse.ru/
books/72830165 (дата обращения 20.05.2018)

2.  Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики. Учебник 
для студентов педагогических институтов. 5-е изд., доп. и перераб. М.: Просвеще-
ние, 1982. 447 с. 

3.  Леонтьева С.Г., Маслинский К.А. «Исключается из школы совсем»: Приказы ди-
ректора в школьной повседневности // Антропология советской школы: Культур-
ные универсалии и провинциальные практики. Пермь: Пермский государственный 
университет, 2010. С.85–97.

4.  Маслинский К.А. Правила поведения в советской школе. Часть 1: Слово государ-
ства в устах учителя // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета. Серия 4: Педагогика. Психология. 2015. №1 (36). С.56–72.

5.  Пушкарева Н.Л. «История повседневности» как направление исторических иссле-
дований // Перспективы: сетевое издание Центра исследований и аналитики 
Фонда исторической перспективы. URL: http://www.perspektivy.info/book/
istorija_povsednevnosti_kak_napravlenije_istoricheskih_issledovanij_2010-03-16.
htm (дата публикации 16.03.2010)

6.  Ромашова М.В. Советское детство в 1945 – середине 1950-х гг. (по материалам 
Молотовской области): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Пермь, 2006. 211 с. 

7.  Соболевская О.В. Советская школа перебарщивала с запретами // Научно-образо-
вательный портал IQ. URL: https://iq.hse.ru/news/177664462.html (дата публика-
ции 24.09.2015)

8.  Теплова Е.Ф. Анекдоты о школе как элемент антропологии советского образова-
ния // XII конгресс антропологов и этнологов России. Миссия антропологии 
и этнологии: научные традиции и современные вызовы. Сб. материалов. Ижевск, 
3–6 июля 2017 г. / Отв. ред.: А.Е. Загребин, М.Ю. Мартынова. М. – Ижевск: ИЭА 
РАН – УИИЯЛ УрО РАН, 2017. С.303–304.

9.  Теплова Е.Ф. Пионерское звонкое детство. М.: Этносфера, 2016.
10.  Теплова Е.Ф. Символ советской школы // Этнодиалоги: научно-информационный 

альманах. 2017. №2 (53). С.135–141.
11.  Шевцова А.А. Советская и российская школа в зеркале карикатуры: визуальный 

ряд // Современное образование: векторы развития. Роль социогуманитарного 
знания в формировании духовно-нравственной культуры выпускника педагогиче-
ского вуза: материалы международной научной конференции (г. Москва, МПГУ, 
20–21 апреля 2017 г.) / Отв. ред. М.М. Мусарский, Е.А. Омельченко, А.А. Шевцова. 
[Электронное издание]. М.: МПГУ, 2017. С.656–659. URL: https://publications.hse.
ru/mirror/pubs/share//direct/215295469 (дата обращения 20.05.2018)



Elena Teplova, 
PhD in History, Associate Professor, Department of Cultural Studies,
Deputy Director of the Center for Historical and Cultural Studies of Religion 
and Cross-Civilization Relations, Institute of Social and Humanitarian Sciences, 
Moscow Pedagogical State University, 
tef-mioo@mail.ru

Soviet school environment in the 1970–1980s: 
everyday practices 

Everyday life of the Soviet school is a topic that will not leave those readers indifferent who 
lived in the Soviet times. The paper discusses socialization practices and techniques 
in the Soviet school, the culture of prohibitions, tasks and evaluations, edifying functions 
of the classroom teacher, young pioneer leaders, teachers’ council, administration 
and physical environment of the Soviet school that is well-remembered by the author.          

Keywords: education anthropology, Soviet school anthropology, Soviet childhood, school 
environment, everyday culture, life in the Soviet school, childhood ethnography, pedagogy 
history, socialization, school regime



Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (56) 2018 283

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Стелла Фесенко

Мир без границ через призму русского как иностранного

В предлагаемой статье исследуются концептуальные основы межкультурного «кода 
коммуникации» как условия коммуникации в «мире без границ» сквозь призму межкуль-
турной лингводидактики. В контексте решения заявленной проблематики изучаются 
основные когнитивные процессы, необходимые для формирования индивидуальной 
модели чужого лингвокультурного сообщества, обусловливающей успех межкультур-
ного сближения. Излагаются принципы практического применения креативной 
межкультурной лингводидактики на занятиях по русскому языку как иностранному.

Ключевые слова: лингвокультурное пространство, когнитивные процессы и компе-
тенции, межкультурный диалог, толерантность, русский как иностранный, 
театральная педагогика

Мир без границ возможен для чело-
века благодаря его способности ориен-
тироваться в любом лингвокультурном 
пространстве, языковых или культур-
ных дебрях. В условиях активного меж-
культурного сближения, которое, по за-
мечанию Йорга Роше, может привести 
к «транскультурной гармонии» [2, c.4], 
особое значение для успешной межкуль-
турной коммуникации приобретает вла-
дение иностранными языками, в том 
числе русским как иностранным, 
и лингвокультурами, служащими клю-
чом к этому заветному миру.   

Каждый человек по-разному ориен-
тируется в чужом лингвокультурном 
пространстве, формируя свою модель 
данного пространства и руководствуясь 
при этом рекомендациями собствен-
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ной когнитивной базы. Иногда данное «путешествие» 
может сопровождаться определенными сбоями и неудоб-
ствами, обусловленными отсутствием или недостатком 
языковых знаний или знаний существующих реалий. 

Успех межкультурной коммуникации обусловливает 
в первую очередь правильный выбор лингвокультурного 
кода коммуникации. Нужно учитывать, что мгновенное 
овладение данным кодом невозможно, поскольку его 
концептуальная основа должна включать такие долго-
срочные базовые когнитивно-процессуальные компо-
ненты, как:

• накопление (контролируемых) знаний чужой линг-
вокультуры;

• селективное признание различий в мировоззре-
ниях носителей разных лингвокультур;

• селективное понимание и акцептирование чужой 
лингвокультуры при одновременном доверии к ее опре-
деленным элементам;

• интерпретация иностранного языка и культуры 
на базе родного языка и элементов родной культуры;

• интеграция в чужую культуру, способность исполь-
зовать коды общения как в чужой, так и в родной лингво-
культурной среде.

Данные когнитивные процессы тесно связаны с обу-
чением иностранным языкам и лингвокультурам. Важ-
ная роль при этом отводится современной межкультур-
ной лингводидактике, которая в своей основе опирается 
на данные лингвопедагогики, лингвистики (и таких ее 
отраслей, как когнитивной лингвистики, психолингви-
стики, социолингвистики, прагматики), а также на дан-
ные психологии, философии, герменевтики и других 
дисциплин, и занимает в связи с этим одно из централь-
ных положений в регистре преподавательских дисци-
плин, поскольку культурные аспекты, наряду с грамма-
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тикой, семантикой и прагматикой, доминируют 
в настоящее время в преподавании иностранных языков. 

Положительный момент в современной межкультур-
ной лингводидактике – это, бесспорно, смена приорите-
тов и перемещение «чужого» из «культурного объекта» 
в «культурный субъект». Это внедряет в сознание основы 
межкультурной толерантности, которая, на наш взгляд, 
должна сознательно воспитываться у членов общества. 
Интолерантный социум в принципе не может претендо-
вать на статус современного лингвокультурного сообще-
ства, привлекательного как для носителей данной куль-
туры, так и для представителей других культур. 

Необходимо отметить, что занятия по иностранному 
языку представляют собой своеобразный вид межкуль-
турной коммуникации, которая происходит между препо-
давателем и обучаемыми; преподавателем / обучаемыми 
и учебным материалом; обучаемыми как носителями раз-
личных лингвокультур; обучаемыми и чужой культурой. 

В обучении иностранным языкам значимы и другие 
аспекты, поскольку овладение иностранным языком за-
висит во многом как от языковых, так и от общих психо-
логических и социальных факторов, таких, как память, 
возраст, языковые способности, интерес, мотивация, 
аффективные факторы и др.

Толерантность, как показывает наш опыт, необхо-
дима прежде всего преподавателю, поскольку овладение 
межкультурным кодом общения и межкультурной компе-
тенцией – зачастую долгий процесс. С целью воспитания 
межкультурной толерантности преподавателю при подго-
товке и проведении занятий с иностранными студентами, 
а также при отборе языкового материала необходимо 
принимать во внимание следующие культурно-специфи-
ческие нормы и установки, присущие каждому конкрет-
ному лингвокультурному сообществу, а именно:
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• отношение к культурной и исторической памяти;
• отношение к религии;
• отношение к тоталитаризму и власти;
• отношение к гендерным проблемам;
• приоритет коллективизма или индивидуальности 

в культуре;
• отношение к деньгам;
• отношение к толерантности и вежливости;
• волюнтаризм, субъективный/ объективный под-

ход к освещению событий и др.
Наш собственный опыт преподавания русского языка 

как иностранного позволяет резюмировать: в силу того 
что многие из вышеперечисленных культурно-специфи-
ческих ценностей и норм находят свое выражение 
в определенных дискурсивных конвенциях, существует 
жесткая необходимость учитывать следующие моменты 
при организации учебных занятий:

• выбор определенных конститутивных жанров для 
носителей различных культур (например, сочинение для 
русских, эссе для американцев, трактат для немцев 
и пр.);

• тактичное обращение с табуированными темами 
и проблемами;

• внимательный отбор дискуссионных тем;
• детальный выбор коммуникативных стилей и реги-

стров (языки, как известно, обладают различными реги-
страми, подчиненными существующим правилам; они 
варьируют в зависимости от степени имплицитности – 
эксплицитности, от отношения вербальных и нон-
вербальных выразительных средств, от системы смен 
коммуникативных ролей и пр.);

• учет эллиптической» степени в языке, то есть какой 
процент информации может выражаться вербально 
или оставаться имплицитным.
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Необходимо подчеркнуть, что воспитание межкуль-
турной толерантности при обучении иностранным язы-
кам безусловно связано с креативностью учебных заня-
тий. Так, одна из эффективных методических форм 
обучения на наших занятиях – театральная педагогика. 
По справедливому замечанию Инго Шеллера, «обучение 
всегда происходит в сценах», которые объединяют в раз-
личных контекстах преподавателей и обучаемых [3, 
c.13]. Иными словами, релевантными факторами при 
обучении является не только содержание занятий, 
но и время, окружение, язык жестов, речевая деятель-
ность и т. д., так как эти компоненты пробуждают воспо-
минания, тренируют память, развивают умения и на-
выки с опорой на эмоции [Ibid].

Использование элементов театральной педагогики 
позволяет воспринимать и использовать мультисенсор-
ные параметры обучения. Большинство упражнений 
этого цикла способствует одновременному закреплению 
нескольких чрезвычайно важных компетенций – языко-
вой, социальной и межкультурной. 

Так, одна из распространенных сценических форм 
на наших занятиях у студентов – будущих педиатров – игра 
«Опиши и изобрази». Например, группа из трех человек 
(А, Б и В) получает задание описать положение тела врача-
педиатра, или пациентов в кабинете врача (ребенка 
и мамы), или пациентов в комнате ожидания и так далее. 
При этом А – закрывает (завязывает) глаза, Б – принимает 
любую позу (стоя или сидя), а В – описывает положение 
тела Б максимально точно с тем, чтобы А сымитировал 
положение тела Б. А может открыть глаза и проверить ре-
зультат лишь в том случае, когда положения тел А и Б мак-
симально идентичны. По степени креативности и вариа-
бельности первое место, как правило, занимают 
описания/изображения пациента-ребенка 2–6 лет.
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Активно используются на занятиях также ролевые 
игры, проектная методика, онлайн-тренинги, которые 
позволяют не только оптимально развивать у обучаемых 
необходимые компетенции, но готовить их к предстоя-
щей учебной практике.

Таким образом, успех обучения иностранным языкам 
и лингвокультурам обусловлен прежде всего, как показы-
вает практика, развитием и закреплением у обучаемых 
следующих базовых когнитивных компетенций:

1) учебной компетенции (повышение концентрации, 
мотивации и обучаемости);

2) языковой компетенции (овладение языковым ма-
териалом в реальном коммуникативном контексте, усо-
вершенствование произносительных навыков, расшире-
ние словарного запаса, закрепление грамматических 
структур и др.);

3) социальной компетенции (развитие коммуника-
тивной способности, овладение конфликторазрешаю-
щими стратегиями, знакомство с дифференцированным 
социальным регистром и др.);

4) межкультурной компетенции [1] и межкультурной 
толерантности [4].   

Необходимо отметить, что именно креативная меж-
культурная лингводидактика и межкультурная толерант-
ность преподавателя обеспечивают развитие и закрепле-
ние выделенных выше когнитивных компетенций, 
которые составляют концептуальную основу формируе-
мой индивидом собственной модели чужого лингвокуль-
турного пространства, позволяющей ему жить в мире 
без границ.
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Музыка на уроках развития речи двуязычных детей  

В статье даны практические рекомендации по интеграции классической и популярной 
музыки в изучение языка детьми-билингвами, развивающим занятиям с логоритмиче-
скими упражнениями, играм, танцам с пением, двуполушарному, ассоциативному пре-
подаванию русского языка. 

Ключевые слова: двуполушарное преподавание, музыка на уроках РКИ, дети-би-
лингвы, спонтанное овладение языком, билингвизм, российские соотечественники 
за рубежом

Наши ученики всю неделю учатся 
в обычной немецкой школе, а в субботу 
утром родители привозят их из Бре-
мена и окрестностей на наши занятия. 
Целевая аудитория – русскоязычные 
и смешанные семьи, в которых растут 
дети билингвы. Основной блок предме-
тов – русский язык, литературное чте-
ние, музыка, изобразительная деятель-
ность, английский язык, курс «Азбука» 
для дошкольников. Недавно к ним доба-
вился двухчасовой блок для малышей: 
ИЗО, развитие речи, математика и му-
зыка. В Бремене много школ, поэтому 
для нас важно иметь свое лицо.

Вслед за Михаилом Казиником мы 
решили задать себе вопрос: «А что бу-
дет, если сделать процесс обучения радост-
ным и улыбчивым? Если не заставлять ре-
бенка выучивать урок, а вызвать его 
интерес?» [1]. В этом нам помогает вы-
бранное нами двуполушарное ассоциа-
тивное преподавание, лозунг которого: 
«Учиться на самом деле легко и инте-

Ирина Карташева, 
преподаватель русского 
как иностранного (Бремен, 
Германия), 
irina-2857@mail.ru
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ресно». Как известно, у двух полушарий нашего мозга 
разные функции. Левое полушарие отвечает за логиче-
скую деятельность, правое – за интуитивную и эстетиче-
скую. Правым полушарием человек воспринимает цвет, 
музыку, образы, а левым – математику, языки, логику. 
Впечатления и мимолетные образы, которое уловило 
правое полушарие, в левом анализируются, выстраива-
ются в четком порядке.

Роберт Орнстейн, автор психологического бестсел-
лера «Психология сознания» [2] отметил, что упор 
на языковое, логическое мышление в странах Запада 
обеспечивает развитие способностей левого полушария. 
А вот функции правого полушария людьми западной ци-
вилизации игнорируются, зато эти функции лучше раз-
виваются в культуре, мистицизме и религиях Востока. 
Иными словами, традиционный левополушарный харак-
тер обучения не дает возможности проявиться твор-
ческим, интуитивным началам. А ведь еще Эйнштейн 
заметил, что интуиция – священный дар, тогда как раци-
ональное мышление – не более чем верный слуга. 

Двуполушарная методика преподавания объединяет 
логику западной системы образования с образностью 
и интуитивностью восточной.

В традиционной системе обучения русскому языку все 
школьные учебники однополушарны, то есть обра-
щены только к левому полушарию, отвечающему за логи-
ческое, рациональное начало в мышлении. Но если одну 
и ту же тему изучать, выстраивая материал таким обра-
зом, чтобы он был обращен и к логике, и к художествен-
ному мышлению, возникает что-то вроде объемного 
видения.

Ассоциативная методика – дело новое и интересное. 
Она предполагает одновременную работу двух полуша-
рий – левого полушария техники и деталей и правого – 
образов, эмоций и чувств. Процесс и результат обучения 
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й при этом качественно меняются. Эффективна методика 
«двуполушарного преподавания» Ольги Леонидовны 
Соболевой с «речевым рисованием», «техникой фона-
рика» и другими приемами. Они украшают урок и делают 
его интересным и результативным. Блестящие результаты 
дает техника спонтанного овладения языком – аудиосуф-
лирование и чтение «полет над строкой». Ребенок эмоци-
ональноположительно воспринимает язык, быстрее запо-
минает его грамматические структуры. Ольга Львовна 
Соболева создала эту методику для изучения английского 
языка, но ее легко применять и для изучения других язы-
ков, в том числе и для русского. Урок превращается в спек-
такль, в котором радостно и непринужденно дети говорят 
на языке, используя всю палитру его выразительности 
и образности. Приобретенные умения, речевые обороты, 
выражения дети легко переносят в повседневную жизнь.

Школы «Нобелевских лауреатов» тоже используют 
возможности сочетания образов и логики для познания 
детьми мира во всем его многообразии. Михаил Казиник 
превратил обучение в своих школах в «увлекательное путе-
шествие в мир сложнейших идей через логику, музыку, живо-
пись, поэзию, театр».

Использование на уроках русского языка и развития 
речи поэзии, живописи, музыки создает потрясающе-
объемный стереоэффект урока. Можно наполнить лю-
бую тему красками, помочь родиться тонким чувствам 
и вибрациям, едва уловимым оттенкам восприятия кра-
соты, превратить скучный процесс изучения грамма-
тики в интересный.

«…Ни один учебник по силе воздействия не может стать 
в ряд с художественной литературой, музыкой, живописью, 
театром, кино…», – писал Д. Кабалевский. Интеграция 
в урок классической музыки, пения, активных музы-
кально-речевых игр делают путь к результату короче 
и радостнее.
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Как можно использовать музыкальные средства в уро-
ках развития речи?

1. Слушать классическую музыку.
Важно, чтобы ученики научились не только воспри-

нимать музыку, но и говорить о ней. После прослушива-
ния какого-либо музыкального сочинения мы о нем бесе-
дуем. Я задаю ребятам вопросы: «Что вы услышали? 
Какой в музыке характер?» Сначала мы вместе подби-
раем слова для описания, например, красивая, мелодичная, 
хорошая, громкая, мягкая, нежная и т. д. Беседа о прослу-
шанном произведении позволяет расширить словарный 
запас, обогатить его различными образными словами 
и выражениями, характеризующими чувства, передан-
ные в музыке.

Дети используют большое количество качественных 
прилагательных, комбинируя их невообразимым обра-
зом. Например, характеризуя произведение «Осенняя 
песня» П.И. Чайковского, употребляют много прилага-
тельных. Произведение становится не только грустным, 
но и печальным, тоскливым, одиноким, жалостливым. 

Мои ученики любят такую форму работы на уроках: 
мы слушаем незнакомое новое произведение, анализи-
руем его с точки зрения характера музыки, а потом я 
предлагаю ребятам придумать название к только что ус-
лышанной музыке. И вот тут они фонтанируют: сколько 
прекрасных, удивительных названий придумали мои уче-
ники! Главное, чем больше мы этим занимаемся, тем точ-
нее ребята улавливают суть. Так развивается образное 
мышление. 

Очень тщательно я отбираю музыку для прослушива-
ния. Ведь от этого зависит, полюбят мои ученики музыку 
или нет из-за того, что просто ее не поняли. Первый се-
рьезный композитор, к творчеству которого мы обрати-
лись, – П.И. Чайковский. Его музыка такая яркая и до-
ступная для детей, что ребята всегда воспринимают ее 
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с огромным удовольствием. Особенно мои ученики по-
любили его музыку к балету «Щелкунчик». Многие хо-
рошо знают эту сказку, именно поэтому с легкостью вос-
принимают музыкальные фрагменты. «Детский альбом», 
«Времена года» обогащают внутренний мир детей. Слу-
шание музыки формирует слуховое внимание, эмоцио-
нальную отзывчивость, звуковысотный, тембровый 
и динамический слух, содействуют улучшению эмоцио-
нального самочувствия ребенка, развитию диалогиче-
ской речи, обогащению словарного запаса, привычки 
разговаривать о своем внутреннем мире, своих чувствах. 
Слушание на уроках лучших образцов музыкальной куль-
туры дает ребенку направление, формирует его вкус.

2. Петь!
Пение – это тот вид музыкальной деятельности, в ко-

тором работа над речью происходит наиболее эффек-
тивно. Дети проявляют активность, желание петь, испы-
тывают удовольствие от коллективного пения. Пение 
развивает дыхание, голос, формирует чувство ритма 
и темпа речи, улучшает дикцию, координирует слух и го-
лос. Также пение помогает исправлять недостатки речи: 
невнятное произношение, проглатывание окончания 
слов. Пение на слоги способствует автоматизации звука, 
закреплению правильного произношения.

Основное средство овладения языком и развитие ре-
чевой активности – это повтор. А пение как раз и моти-
вирует детей повторять слова и фразы в наиболее при-
ятной форме: песенных куплетов и припевов. Получая 
несомненное удовольствие от пения, дети не осознают, 
что через повторение они заучивают слова, так как про-
певают их снова и снова.

Разучивание и пение песен пополняет словарный 
запас и развивает музыкальный вкус и эмоциональную 
выразительность речи. Кроме того, песни обучают хоро-
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шим языковым моделям, которые легко воспроизводятся, 
потому что речевой поток сопровождается музыкой.

Еще одно эксклюзивное преимущество песен: в пес-
нях есть рифма, а умение чувствовать рифму – важный 
навык для детей. Неосознанно происходит удивительная 
образовательная деятельность – изучение основ поэзии.

Песни развивают у детей способность последователь-
ного изложения фактов, событий, явлений. Они по-
лезны для развития речевой деятельности и образного 
мышления. Возможности пения в развитии речи неис-
черпаемы. Вот только несколько из них: пересказ содер-
жания песни; заполнение пропусков слов в распечатан-
ном тексте песни; лексическая работа с незнакомыми 
словами и пополнение словарного запаса; работа над зву-
копроизношением. А еще можно из напечатанных 
на карточках отдельных слов собрать строку песни, из-
меняя слова по падежам, числам в соответствии со смыс-
лом песни; выписать слова с заданными орфограммами; 
выписать словосочетания и найти главное и зависимое 
слово; выписать предложение и подчеркнуть главные 
члены; выписать слова в заданном падеже…

3. Играть!
Замечательный музыкант и педагог Карл Орф считал, 

что музыка, движение и речь не являются обособлен-
ными друг от друга, а представляют собой единое целое 
для ребенка. Логоритмические упражнения, игры, танцы 
с пением – еще одна методика, опирающаяся на сочета-
ние слова, музыки и движения. В основе методики лежит 
теория немецкого музыканта и педагога Карла Орфа.

Логоритмические игры помогают объединить работу 
двух полушарий. Они упорядочивают не только слухо-
вые или зрительные впечатления, но и развивают коор-
динацию движений, формируют правильный темп речи, 
ритм дыхания, развивают речевой слух и речевую выра-
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зительность, пополняют словарный запас. Дети, увле-
ченные замыслом игры, не замечают того, что они 
учатся. Они с удовольствием поют: «Яблочко», «Пле-
тень», «Ищи…», «Петя-Петушок», «Мишки и пчелы», 
«Паучок и мушки», «Заморожу», «Елочки-пенечки»… Ин-
тегрированные уроки музыки, живописи, театра создают 
неповторимую атмосферу. На таких уроках интересно, 
они дарят эмоциональное наслаждение от самого про-
цесса обучения и детям, и учителю. В результате процесс 
обучения становится качественным и эффективным.

По словам Михаила Казиника, задача учителя состоит 
в том, чтобы создать на уроке атмосферу радости, 
красоты, гармонии, которая делает людей счастли-
выми, а школу сделать счастливым местом, куда хочется 
возвращаться.

Я постоянно пополняю все музыкальные материалы 
и разработки уроков и готова поделиться с коллегами 
деталями их использования.
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Music at speech development lessons for bilingual children 

The paper offers practical guidelines to integrate classical and popular music into language 
learning activities for bilingual children to supplement developmental efforts with logo-
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rhythmical  exercises, games, dances with songs, and to promote two-hemisphere associa-
tive teaching of the Russian language.   

Keywords: two-hemisphere teaching, music at lessons of Russian as a foreign language, bilin-
gual children, spontaneous language learning, bilingualism, Russian compatriots abroad

Инна Доценко

Традиционная символика в популяризации народного 
изобразительного искусства

Автор предлагает уделять особое внимание универсальной семантике традиционной 
символики народного искусства на занятиях изобразительным творчеством. Очеви-
ден ее богатейший потенциал в деле популяризации историко-культурного наследия 
народов России и формирования межкультурного диалога. 

Ключевые слова: культурное наследие в образовании, межкультурный диалог, народное 
искусство, народный орнамент, дополнительное образование, популяризация народного 
искусства, декоративно-прикладное искусство, архаическая символика, архетипы

Одна из задач популяризации народ-
ного изобразительного искусства среди 
детей должна состоять в раскрытии со-
держания и богатых семантических 
пластов традиционной архаической 
символики. Это тот самый случай, когда 
«со знакомства с наследием и начина-
ется образование» [3, с.56], в данном 
случае – обучение изобразительной 
деятельности, будь то классический 
рисунок, основы иконописи или деко-
ративно-прикладное искусство. Потен-
циал народного искусства в деле попу-
ляризации историко-культурного 
наследия России поистине неисчер-
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ва паем. Способствует этому обращение к истории. Дети 

любят историю, особенно древнюю, причем представ-
ленную в иллюстрациях. 

Происхождение основных изобразительных симво-
лов народной культуры в значительной мере обнаружи-
вается уже в культурах древнего мира, в самих истоках 
изобразительного искусства [6]. О древности народных 
изобразительных символов свидетельствуют многочис-
ленные археологические находки. Так, символы солнца, 
распространенные в русской народной живописи, вы-
шивке [5], резьбе встречаются уже в культуре верхнего 
палеолита. К ним относятся, например, диски из бивней 
мамонта в сунгирском захоронении, похожие на «сол-
нечные колеса». «Солнечные колеса» были изображены 
на петроглифах, процарапанных на гранитных мысах 
Онежского озера, уральских писаницах («солярная ла-
дья» с берега реки Смолянки [7, с.21]) и по аналогии 
с многочисленными подобными символическими изо-
бражениями, действительно связываются с представле-
ниями о солнечном диске. Такое же символическое изо-
бражение солнца содержат наскальные изображения 
разных, удаленных друг друга на тысячи километров 
культур уже бронзового века. «Солнечные колеса» и «со-
лярные диски» хорошо известны в кельтском, египет-
ском [2, с.54, 174] и индийском [9, с.19] искусстве. «Луче-
вая розетка с радиальными лучами, непосредственно 
связанная с древней солярной символикой, – отмечает 
П.М. Дебиров, – весьма популярна в искусстве горцев 
Дагестана» [4, с.77].

Не менее распространенный в искусстве древнего 
мира, начиная с эпохи неолита, другой солярный сим-
волический знак – крест, до сих пор сохранился в тради-
ционных культурах многих народов. Ромбы, треуголь-
ники, меандры – тоже очень древние символы, до сих 
пор бытующие в народной традиции. В народном искус-
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стве тюрков [1; 8], греков и многих других народов мо-
тив меандр связывался с водой (иногда олицетворяю-
щими ее хтоническими архетипами змеи), движением, 
жизнью. 

Учитывая непосредственный детский интерес к древ-
ностям, тайнам и загадкам, необходимо представлять 
распространенные в народном искусстве символы как 
сохранившиеся и прошедшие через века и тысячелетия 
свидетельства очень древней истории, а орнаменты, эле-
ментами которых являются эти символы, – как целые 
рассказы, наполненные глубоким содержанием, всегда 
осмысленные и увлекательные. 

Символические формы народной культуры в древно-
сти создал миф, но со временем, со сменой народом ис-
поведуемой религии эта символика в выражении земных 
реалий оставалась прежней, но уже лишенной былого 
языческого содержания – земля, хотя и без своей богини, 
оставалась землей, небо без бога-громовержца – небом 
и т. д. Хотя, конечно, бывало, проявлялась вместе с язы-
ческими явлениями в народном искусстве и языческое 
прочтение символики (в наши дни подобное отношение 
к традиционной символике используется в пропаганде 
неоязычества). В целом все же почти все архаические 
символы теперь ассоциируются с устойчивыми духовно-
нравственными смыслами, создающими фундаменталь-
ную основу национальной традиции [10]. 

Научиться определять содержание и смысл этих 
несложных для понимания в детском возрасте символов 
помогает и простота в их изображении. Дети легко их 
рисуют и увлекаются их использованием в своем творче-
стве, но, чтобы появилось это увлечение, знакомство 
с народной изобразительной символикой должно начи-
наться с усвоения ее символического смысла.

Следует заметить, что многие народные изобрази-
тельные символы, веками воспроизводящиеся в различ-
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ных народных культурах, выявляют общечеловеческую 
семантику, лежащую в основе межкультурного взаимопо-
нимания. Универсальность многих орнаментальных 
символов [8, с.26, 59–61] – лишь один из примеров обще-
человеческой ценности изобразительного искусства. 
Как отмечал Я.Я. Рогинский в своей книге «Об истоках 
возникновения искусства», «при всей обоснованности 
представлений об отличиях Запада и Востока не следует 
забывать и про то общечеловеческое, что присуще всем 
культурам мира» [6, с.30].

Особый пример – архетипы, понимание смысла кото-
рых детям также доступно. Например, к ним относится 
представление о Вселенной как о сложном сооружении, 
состоящем из небесного, земного и подземного миров, 
связанных космическим опорным столпом. В большин-
стве традиционных культур этот столп связывается с об-
разом мирового древа или, как его еще называют, древа 
жизни. 

Так, например, представление о космическом древе 
широко распространено у всех народов Поволжья. 
В мордовском фольклоре его представляют и могучий 
дуб, и береза, и даже яблоня. В древнеосетинском эпосе 
в его качестве выступает дерево Аза. В мифологии алтай-
ских народов стоствольный вечный тополь, покрытый 
золотыми и серебряными листьями, возвышается в ме-
сте, где сливаются семьдесят рек. У тунгусо-маньчжур-
ских народов характерное для мирового древа соедине-
ние Верхнего, Среднего и Нижнего миров осуществляет 
мифическая родовая река.

Один из наиболее распространенных сюжетов тради-
ционного искусства скандинавских, славянских и сибир-
ских народов – кони и лоси у мирового древа. Стерегу-
щий дерево с четырьмя ветвями барс, представленный 
в культуре древних иранцев, хорошо известен осетинам. 
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Такое и подобное этому представление символа 
дает более ясное понимание смыслов общечеловече-
ских универсалий. Оно основывается на многообразии 
национальных культур и позволяет видеть вклад, кото-
рый вносит каждый народ в сокровищницу мирового 
искусства.
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Traditional symbols in popularization of folk fine arts

The author urges for paying attention to universal semantics of traditional symbols 
of folk art at fine art lessons since it has tremendous potential in popularization 
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of historical and cultural heritage of Russia’s peoples and promotion of intercultural 
dialogue is obvious.  

Keywords: cultural heritage in education, intercultural dialogue, folk arts, folk patterns, 
additional education, popularization of folk arts, decorative applied arts and crafts, archaic 
symbols, archetypes 

Айсылу Фазуллина

Открытое образование в сфере РКИ: лучшие сайты 

Статья посвящена анализу ресурсов открытого образования в сфере русского языка 
как иностранного, в частности, виртуальных образовательных курсов, предназначен-
ных взрослой аудитории. Предпринята попытка классифицировать дистанционные 
курсы по аспектам обучения. Указаны образовательные платформы, предлагающие 
наибольшее количество дистанционных курсов для иностранцев, определена специ-
фика курсов в зависимости от целевой аудитории и контента. Выявлены сильные 
и слабые стороны дистанционных курсов РКИ для взрослых.

Ключевые слова: открытое образование, русский язык как иностранный, курсы от-
крытого образования, дистанционное обучение, обучение на протяжении всей жизни, 
инофон

Рынок изучения языков начинает 
развиваться в новом направлении с по-
мощью новых технологических реше-
ний, которые мы можем использовать 
благодаря возможностям интернета 
и мультимедиа.

Обучение иностранным языкам 
в сети, в частности русскому языку как 
иностранному, можно реализовать че-
рез различные технологии: дистанци-
онные курсы обучения, интернет-под-
держка учебника, интернет-форумы. 
Одно из самых актуальных направле-
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ний в обучении иностранным языкам – ресурсы откры-
того образования, которые мы будет анализировать в на-
шей работе.

Само понятие ресурсов открытого образования отно-
сительно новое, и не существует четкого определения, 
более того, существует сразу несколько названий дан-
ного явления: открытое образование (Э.Г. Азимов 
и А.Н. Щукин), массовые открытые онлайн-курсы 
(МООК) (Э.Г. Азимов), открытые образовательные ре-
сурсы, Массовый открытый дистанционный курс 
(МОДК) (В.Н. Кухаренко).

Э.Г. Азимов, рассматривая в своих работах открытое 
образование, дает этому термину следующее определе-
ние: «МООК – особый тип образовательного интернет-
курса, предполагающий участие и свободный доступ для 
всех желающих учиться на основе специальной компью-
терной платформы» [1, с.1].

Целесообразно предложить следующее определение 
термина открытое образование – это современная и техно-
логичная система непрерывного онлайн-обучения, кото-
рая доступна пользователям интернета в любое время 
в независимости от вида их деятельности. Любой желаю-
щий может бесплатно получить новые знания и умения, 
имея возможность самостоятельно выбирать время и ме-
сто занятий. Принцип открытого образования – это обу-
чение на протяжении всей жизни.

Данное перспективное направление привлекло вни-
мание и политиков, и ученых всего мира. Более того, 
в 2014 г. данное направление названо ЮНЕСКО одной 
из целей достижения устойчивого развития [2]. Идея 
бесплатного доступного образования настолько понра-
вилась общественности, что число зарегистрированных 
пользователей этих курсов уже перевалило за миллиард, 
а масс-медиа поспешили назвать курсы открытого обра-
зования своеобразной революцией в образовательной 
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и русисты, обучающие иностранцев русскому языка как 
иностранному.

Почему же курсы РКИ стали такими популярными 
на рынке образовательных услуг? Это связано с выросшим 
интересом к русскому языку и культуре. Все больше и боль-
ше иностранцев решают изучать русский язык. Онлайн-
обучение – замечательная возможность попробовать свои 
силы в изучении русского языка в любой точке мира [3].

Несмотря на это многообразие, большая часть ин-
формации не систематизирована, что значительно сни-
жает качество обучения. Именно поэтому возникла 
необходимость анализа современного рынка бесплат-
ных курсов по изучению русского языка. Курсы ориенти-
руются не только на грамматический аспект языка, 
но и на все виды речевой деятельности: чтение, письмо, 
говорение и аудирование. Таким образом, компьютер 
становится не просто дополнительным источником изу-
чения, но и вполне может стать основным ресурсом 
овладения языком.

На сегодняшний день в сети существует не менее 
400 открытых (бесплатных) курсов по русскому языку. 
По целевой аудитории их можно разделить на:

1. Курсы по русскому языку для иностранных граждан;
2. Курсы для детей до 14 лет;
3. Курсы для учащихся старших классов и студентов;
4. Курсы по русскому языку для населения.
Среди них с каждым днем набирают популярность 

курсы по русскому языку для иностранцев. Мы рассмат-
ривали курсы как на русском языке, так и на иностранных 
языках. Наиболее подробно мы исследовали русскоязыч-
ное и англоязычное мировое интернет-пространство, 
как наиболее доступное, однако нами также были рас-
смотрены сайты на итальянском, испанском, китайском 
и других языках. Выделенные ресурсы были оценены 
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по следующим критериям: соответствие ГОСТу, возмож-
ность использования в качестве самостоятельного 
образовательного ресурса, систематичность и последо-
вательность обучения.

В ходе анализа мы выделили три наиболее эффектив-
ных и удачных сайта, которые можно использовать 
как самостоятельно, так и для обучения на уроке: «Время 
говорить по-русски!», «Русский как иностранный. 
Уровни А1–C2» (Платформа: «Образование на русском»), 
Learn Russian.

Проект курса «Время говорить по-русски!» осуществлен 
Центром международного образования МГУ при под-
держке фонда «Русский мир». Кратко рассмотрим основ-
ные плюсы и минусы сайта. Плюсы: видео-контент; удоб-
ные грамматические таблицы; много грамматических 
и лексических упражнений; возможность выбора языка 
обучения (из восьми языков); страноведческая информа-
ции. Минусы: однотипные задания по грамматике и лек-
сике; отсутствие заданий коммуникативного характера; 
устаревший и неудобный интерфейс; курс подходит 
только для начального уровня; отсутствие вводно-фоне-
тической части.

Курс элементарного уровня проекта государствен-
ного института русского языка им. А.С. Пушкина «Образо-
вание на русском» – один из самых успешных и методиче-
ски разработанных. Все авторы преподают РКИ в РУДН 
или МГУ имени М.В. Ломоносова. Плюсы: множество 
разнообразных упражнений; все уровни обучения; вы-
бор нескольких языков обучения; вводно-фонетический 
курс; контроль заданий; удобный интерфейс и яркая гра-
фика. Минусы: нет заданий коммуникативного характера; 
недостаточно хорошо работающая система по воспроиз-
ведению и записи аудио.

Learn Russian — сайт, разработанный компанией 
Russia Today. Плюсы: разнообразные упражнения; под-
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робное описание грамматического материала и возмож-
ность скачать его в pdf; промежуточные тесты для само-
контроля; запрограммированная возможность проверки 
ответов зарегистрированных пользователей; разговор-
ные выражения; множество заданий по аудированию. 
Минусы: однотипные задания по грамматике и лексике; 
нет заданий коммуникативного характера; нет разделе-
ния на уровни; некоторые терминологические ошибки 
в объяснении грамматики.

Сайты по изучению иностранных языков пока не мо-
гут полностью заменить преподавателя, пока они явля-
ются лишь дополнительным материалом при изучении 
языка.

Одна из главных проблем таких сайтов заключается 
в том, что заданий по говорению слишком мало, либо 
они полностью отсутствуют. К сожалению, остро встает 
вопрос контроля таких заданий, поскольку проверить 
правильность ответа обучающегося почти невозможно.

Также важно отметить, что проанализированные 
нами сайты уделяют большое внимание грамматике 
и грамматическим упражнениям, отработке лексики. 
Такая отработка во многих случаях строится по модели 
перевода слов с родного языка пользователя на русский 
и наоборот.

Мало внимания обычно уделяют и синтаксису. Вы-
годно отличается от других ресурсов сайт Learn Russian, 
на котором встречаются целые занятия, посвященные 
синтаксису. Курс, разработанный на платформе «Обра-
зование на русском», содержал упражнения по грамма-
тике, однако, естественно, невозможно проверить, что 
изучающий написал в своей тетради. Далеко не все сайты 
предлагают фонетические упражнения.

Итак, существует множество сайтов по изучению рус-
ского языка, однако на сегодняшний день они не совер-
шенны. Рассмотрим кратко плюсы и минусы изучения 
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русского языка как иностранного в сети. Плюсы: доступ-
ность (можно использовать в любое время, в любом ме-
сте); высокая мотивация учеников, благодаря интерак-
тивности и сходству с компьютерной игрой; большое 
внимание грамматике и лексике; возможность использо-
вания в качестве домашнего задания. Минусы: невозмож-
ность обратиться за помощью к преподавателю; отсут-
ствие коммуникативного подхода к изучению языка; нет 
упражнений на говорение и развитие разговорных навы-
ков; невозможность контроля некоторых упражнений.

Таким образом, грань между традиционным образова-
нием и онлайн-образованием постепенно исчезает, 
и большая часть людей на сегодняшний день обраща-
ются к интернет-ресурсам за получением образования. 
Открытое образование – потенциальная альтернатива 
традиционному образованию, но в настоящее время оно 
еще не может полностью заменить его.
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Open Education in teaching Russian 
as a foreign language (RFL): the best websites

The paper analyzes open education resources in teaching Russian as a foreign language, 
in particular, virtual educational courses tailored for adult audience. The author attempts 
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to classify distance courses by training aspects. The paper indicates educational platforms 
that offer the largest variety of distance courses for foreigners, describes courses specifics 
in terms of target audience and content, and identifies strengths and weaknesses of RFL 
distance courses for adults. 
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Светлана Окунева

Работа с текстом при обучении РКИ студентов 
подготовительного факультета

В статье исследуются концептуальные основы межкультурного «кода комму-
никации» как условия коммуникации в «мире без границ» сквозь призму межкуль-
турной лингводидактики. В контексте решения заявленной проблематики 
изучаются основные когнитивные процессы, необходимые для формирования инди-
видуальной модели чужого лингвокультурного сообщества, обусловливающей успех 
межкультурного сближения. Излагаются принципы практического применения 
креативной межкультурной лингводидактики на занятиях по русскому языку 
как иностранному.

Ключевые слова: лингвокультурное пространство, когнитивные процессы и ком-
петенции, межкультурный диалог, толерантность, русский как иностранный, 
театральная педагогика

Современные тенденции обществен-
ного, политического и экономического 
развития, возрастающая потребность 
в контактах и сотрудничестве между 
странами требуют от иностранных сту-
дентов не только знания русского 
языка, но и развития их способности 
свободно ориентироваться в иноязыч-
ном культурном пространстве, эффек-
тивно взаимодействовать с носителями 
русского языка и культуры. В связи 
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с этим преподаватель русского языка как иностранного 
находится в постоянном поиске новых, актуальных тек-
стовых материалов, которые помогают сделать занятие 
с иностранцами увлекательным и интересным, ввести 
студентов в коммуникативное пространство страны 
изучаемого языка.

В современной методической науке подробно проана-
лизированы основные принципы отбора и организации 
дидактического материала, предназначенного для заня-
тий с иностранными слушателями (Е.И. Пассов [4], 
Г.А. Китайгородская [3], А.Д. Дейкина [2], Т.М. Пахнова 
[5] и др.). Все исследователи характеризуют текст как ос-
новную учебно-методическую единицу обучения рус-
скому языку как иностранному. 

По определению И.Р. Гальперина, «текст – это произ-
ведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, 
объективированное в виде письменного документа; произведе-
ние, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц 
(сверхфазовых единств), объединенных разными типами лекси-
ческой, грамматической, логической, стилистической связи, 
имеющей определенную направленность и грамматическую 
установку» [1]. Именно текст, отражая культурное про-
странство языка, тематически интересный и актуаль-
ный, позволяет воспитывать положительное отношение 
к стране изучаемого языка и ее культуре.

Текстовый материал, ориентированный на совершен-
ствование навыков чтения и понимания содержания рус-
ских текстов, расширение словарного запаса студентов, 
развитие их разговорных навыков, способствует реали-
зации практических, общеобразовательных, развиваю-
щих и воспитательных целей обучения иностранных 
студентов. 

Методика работы с текстовым материалом на заня-
тиях РКИ основывается на системе упражнений, учиты-
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а вающей психологические особенности восприятия 
и переработки иноязычных текстов. При этом особое 
значение имеет коммуникативное чтение, включающее 
следующие виды: чтение с целью извлечения информа-
ции, с общим охватом содержания, с полным понима-
нием прочитанного. 

Выбор разнообразных приемов работы с текстом 
на занятиях РКИ во многом зависит от целей и задач раз-
личных этапов чтения текста (предтекстового, тексто-
вого, послетекстового), направленных на формирова-
ние умений студентов прогнозировать содержание 
текста, вычленять его основные смысловые единицы, 
выделять существенную информацию и т. п.

Предтекстовый этап основывается на стимулирова-
нии мотивации студентов, активизации их фоновых зна-
ний языкового, речевого и социокультурного характера, 
подготовке слушателей к восприятию сложных момен-
тов текста, прогнозировании его содержания с опорой 
на знания и жизненный опыт.

Перед чтением эффективно использование следую-
щих упражнений: 

• Ассоциации и предположения. Прием основывается 
на перечислении ассоциаций после прочтения заголовка 
текста.

• Вопрос – ответ. Прием предполагает формулирова-
ние 5–10 вопросов к тексту, создание рассказа с ответами 
на них.

• Кластер, карта памяти. Прием заключается в записи 
ключевого слова и подобранных к нему ассоциаций.

• Составление списка. Прием основывается на пере-
числении объектов или идей, связанных с определенной 
темой / ситуацией (выбор действующих лиц, изменения 
в описании природы, последовательность происходя-
щих событий).
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• Множественный выбор. Прием предполагает выбор 
правильного ответа из предложенных вариантов.

• Викторина. Опрос-соревнование, в котором
 участники отвечают на фактические вопросы 
по содержанию.

• Верные – неверные утверждения. Содержательный 
и смысловой выбор ответов или суждений через соотне-
сение предлагаемых высказываний с содержанием про-
читанного или прослушанного текста.

Второй этап – текстовый – ориентирован на чтение 
целого текста и отдельных его частей с целью решения 
конкретной коммуникативной задачи, сформулирован-
ной в задании к тексту и поставленной студентам перед 
его чтением. 

Большую роль на этом этапе играют задания, основан-
ные на целенаправленном поиске информации и пись-
менной ее фиксации. Параллельно проводится словарная 
работа, в процессе которой речь студентов обогащается 
контекстуальными языковыми единицами. 

Предлагаемые упражнения:
• Вопрос – ответ. Прием предполагает запрашивание 

и предоставление необходимой информации с использо-
ванием различных видов вопросов.

• Восстановление – заполнение пропусков. Прием связан 
с восстановлением деформированного текста, в кото-
ром пропущено или перекрыто решеткой каждое энное 
слово.

• Незаконченные предложения. Прием основан на от-
рывке текста или ряде незаконченных предложений, ко-
торые необходимо завершить, используя информацию, 
полученную из прочитанного текста.

• Сопоставление – нахождение сходств и различий. 
Прием предполагает сравнение двух или более объектов 
(картинок, слов, текстов и т. д.).
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• Перекодирование информации. Прием заключается 
в переносе информации из одной формы ее представле-
ния в другую.

• Мозаика. Прием основан на разделении «банка ин-
формации», то есть текста для чтения или аудирования. 

• Называние. Присвоение имени анализируемому ма-
териалу (картине, диаграмме, тексту).

• Конспектирование – составление кратких записей. 
Развивает умение делать заметки о содержании прочи-
танного или прослушанного текста.

• Деление текста на абзацы. Прием основан на делении 
сплошного текста на части согласно основной идее, со-
держащейся в каждой из них.

• Составление плана. Развивает умение выделять глав-
ное и сокращать информацию до основных идей.

• Логическая перегруппировка. Прием предполагает вос-
становление последовательности – перераспределение 
материала в логической последовательности или со-
гласно плану.

• Заполнение таблицы.
• Паззл. Прием предполагает разделение информа-

ции на отрывки, их смешение и последующую рекон-
струкцию. 

Третий этап – послетекстовый – непосредственно 
связан с развитием информационно-коммуникативных 
умений по систематизации и обобщению информацию, 
сжатию текста, выделению его основного содержа-
ния, выражению своих мыслей в устной и письменной 
речи. 

Этап предполагает использование двух групп 
упражнений. 

Первая группа развивает умения репродуктивно-про-
дуктивного характера, то есть умений воспроизводить 
и интерпретировать содержание текста в контексте за-
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тронутых в нем проблем; высказывать по ним свое сужде-
ние, оценивать информацию, содержащуюся в тексте, 
сообщать, что нового студент узнал из текста.

Вторая группа развивает умения продуктивного ха-
рактера, позволяющие слушателям использовать полу-
ченную информацию в ситуациях, моделирующих 
аутентичное общение, и в ситуациях естественного об-
щения, когда студент действует от своего собственного 
лица.

Таким образом, использование текстовых материалов 
на занятиях с иностранными студентами позволяет эф-
фективно обучать языку, знакомить слушателей с миром 
его носителей, особенностями речеупотребления, до-
полнительными смысловыми нагрузками, политиче-
скими, культурными, историческими коннотациями 
слов, словосочетаний, высказываний, формировать си-
стему лингвокультурологических знаний о стране изуча-
емого языка.
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