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Н О М Е Р А

Стихи о России
Татьяна Кузовлева
Карандашный портрет
неизвестной курской
поклонницы поэтессы

Здесь горек лист, к моим губам прижатый –
Берёзовый, в прожилках тонких, лист;
Здесь пахнет лето чабрецом и мятой
И так призывен горихвостки свист;
Здесь в рытвинах осенняя дорога,
Здесь вьюн февральский путает следы
И поцелуй любви грозит ожогом,
И краток путь от счастья до беды;
Здесь сердце замирает от испуга
За выпавшего с дерева птенца;
Здесь мы тесней смыкаемся друг с другом,
Когда встаёт опасность у крыльца.
Куда бы жизнь меня ни заносила,
В любом краю, на широте любой
Меня всегда звала к себе Россия
Не окриком, не шёпотом – судьбой.
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Услышит ли многоголосый мир русское Слово
Ефим Израилевич Пассов †
(Россия)
На встречу XIV Конгрессу МАПРЯЛ в АСТАНЕ

Е. И. Пассов

Хорошую тему для данного Конгресса избрали его организаторы. Не просто
хорошую, а жизненно важную, животрепещущую, сущностную, что, несомненно,
скажется на содержании выступлений и соответствующей позиции каждого из
участников. Фактически необходимо ответить на три вопроса.
Первый: Что представляет собой современный многоголосый мир?
Второй: Что кроется за понятием русское Слово?
И третий: Что нужно сделать, чтобы современный мир услышал это Слово?
Поскольку я участвовал во многих Конгрессах МАПРЯЛ, начиная с первого,
и как гражданин России и методист-учёный заинтересован в успехе данного
Конгресса, я услышал в его названии эти три имплицитно содержащиеся смысловые
вехи.
Позволю себе высказать свою позицию по всем трём вопросам. По понятным
причинам форма изложения будет тезисной, без подробного обоснования, но
аргументированной логически и фактологически.
I. Я – не историк, не политолог, я – гражданин своей страны и именно в этом
статусе озабочен тем, что происходит в многоголосом мире, насколько
7
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согласуются голоса других стран с голосом России и как ей живётся в этом
многоголосье. Предупреждаю, что всё сказанное далее касается не народа каждой
страны, а только её правительства и так называемого истэблишмента.
Если учесть мнения известных историков, политологов и других профессионалов,
то картина современного мира эскизно может быть представлена в следующем виде.
За последние двадцать-тридцать лет мир изменился до неузнаваемости. Можно
сказать жёстче: мир сошёл с ума. Разрушаются своевольно и односторонне
важнейшие международные договоры, перестают действовать даже такие
организации, как ООН. Дипломатические отношения превратились в пустую
формальность, в ход пущены ложь и бездоказательные обвинения, позволяющие
разрушить ту или иную страну. На грани раскола, а возможно и распада находится
так называемый Европейский Союз. Наказывается санкциями любая страна,
поведение которой не понравилось США. Их истэблишмент не устраивает тот факт,
что рушится однополярный мир, в котором они хотели бы править всем миром как
глобальной деревней. К счастью, однако, идея глобализации оказалась изначально
гнилой по своей сути: ни один народ никогда и ни за какие доллары не откажется от
своей идентичности. Тем не менее эта идея нанесла огромный вред всей
цивилизации. Как и предсказывал Н.И. Бердяев, по мере цивилизационных, сугубо
технических успехов, будет снижаться и уровень нравственности.
Так называемый человек материальный начал побеждать человека духовного.
Поклонение золотому тельцу стало культом, нравственные ценности и некоммерческая
культура – в загоне.
Всё это не могло не сказаться на образовании. Каким образом? Прямых связей,
казалось бы, нет, тем не менее – они есть. Связующим звеном между мыслью
и делом всегда является слово, и не простое слово, а значимое. Вспомним, что
в России в лексиконе всегда в ходу были слова: труд, честь, достоинство, совесть,
справедливость, дружба народов, взаимопомощь и т.п. Куда и почему они исчезли,
и что означает сам факт их исчезновения?
Я бы назвал это явление вербальной Атлантидой. Эта Атлантида ушла на дно
океана, а со дна поднялась такая вербальная муть, как: выгода, проценты по вкладам,
человек состоятельный (вместо – состоявшийся), конкуренция (устранение
конкурента любой ценой), успех, успешный (любым способом), образование (как
услуга), учитель (как человек без прав).
А как же себя чувствует в этом мире Россия? Весьма неуютно. Оказывается, она
виновата во всех смертных грехах. Во всех неудачах в тех или иных странах виновата
так называемая «рука Москвы». Это было бы смешно, если бы не было так
несправедливо. Несправедливо не потому, что Россия во всём безупречна, а потому
что обвинения не подтверждаются фактами. Так происходит потому, что Россия хочет
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сохранить свой суверенитет, идентичность её народов, их менталитет и традиции, язык
и культуру, то есть сохранить свои собственные ценности.
Любые ценности содержатся в определённых понятиях, предпочитаемых в данном
социуме.
Всякая деятельность, и, в первую очередь, речевая, может быть успешной только
тогда, когда в её основе лежат не симулякры, а понятия. Красноречивым
доказательством этого является и симулякр «толерантность». Используя его в качестве
политического принципа, Евросоюз вызвал в большинстве стран непримиримый
протест против наводнения этих стран людьми с чуждой культурой, не
принимающими культуру аборигенов. И это не случайно, ибо толерантность – это
только терпимость, которая со временем всегда лопается. Народы могут объединяться
только вокруг понятия «дружба народов». Более того, необходима целая система
подобных понятий.
Данная система важна как кровеносная система человека. Так же, как важен
состав крови, важны понятия, их набор и толкование. Именно совокупность понятий,
толкуемых определённым образом, может быть способной адекватно отразить
окружающий мир и события в нём, а также помочь их осмыслить.
II. Всё сказанное логически приводит к пункту второму моих размышлений, к ответу
на вопрос: Что же такое русское Слово?
Если истолковать понятие «русское Слово» с лингвистических и филологических
позиций, то задачу русскоязычного образования можно ограничить тем или иным
уровнем владения русским языком и знанием основных значимых для русской
литературы произведений. Такой подход традиционен, но ограничиться им нельзя.
Словосочетание «русское Слово» – более глубокое по смыслу и более ёмкое по
содержанию. Не случайно Слово написано с большой буквы. Поэтому его следует
понимать как «словесность».
Понятие «словесность» охватывает всё, что касается главного для любого народа
– его менталитет, его понимание всех сторон жизни. Словесность – это то, чем живёт,
что чувствует, как понимает народ свою идентичность, своё место в мире. В этом
смысле каждый народ вправе иметь свою словесность, которая отражена во всех
жанрах художественной литературы: проза развивает ум человека, поэзия
способствует формированию эмоционально-чувственной сферы, драматургия
показывает образцы различного рода поведения человека. Можно с полным правом
утверждать, что словесность отражает и формирует духовный мир человека, его
нравственность, его интеллект и его умелость. Человек овладевает культурой.
Конечно, овладевая иной культурой, её нужно знать, понимать, уважать; родную
культуру нужно не только знать, понимать, уважать, но и жить ею, исповедовать её
ценности.
9
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Отличается ли чем-нибудь русское Слово от Слова другого народа? В принципе,
конечно, нет. Все они равнозначны и равноправны. Но так сложилась судьба России,
что в современном мире, стоящем на грани военного уничтожения земной
цивилизации, её Слово приобретает особое значение. Мне кажется, что, сохраняя
свой суверенитет и настоятельно призывая всех к Диалогу, Россия даёт миру шанс на
спасение всей цивилизации. В этом – её «особенная стать» и поэтому желательно
«умом Россию понимать». Как пишет выдающийся русский поэт Геннадий
Красников, русский человек просит «…оставить ему воздух, которым дышит его
душа – воздух русского Слова…».
III. Что же нужно сделать, чтобы современный мир услышал русское Слово?
Многое. Прежде всего, изменить отношение к методике как некоей прикладной
науке, зависящей от каких-то базовых наук и от дидактики.
Во-вторых, вооружить преподавателя новой методикой, её философией, а на этой
основе – теорией и технологией. Методика является самостоятельной наукой,
поскольку в ней есть свой теоретический уровень и свой эмпирический уровень.
Более того, согласно философии, наука является новой, если у неё появляется новый
объект исследования. В данном случае объектом является не обучение иностранному
языку, а процесс иноязычного образования. У новой методики появляется и новый
предмет исследования – закономерности овладения иноязычным образованием.
Таким образом, методика как наука и образование как феномен – конвергентны.
Оба уровня методической науки взаимосвязаны и взаимозависимы, что позволяет
методике формулировать свои закономерности. Поэтому она не нуждается ни в какой
лингводидактике и ни в каких смежных науках. Как и у любой настоящей науки у неё
есть сопредельные области (их 16), например: методическая лингвистика,
методическая психология, методическое культуроведение и другие.
Конвергентность методики и образования позволяет дать определение методики
как науки, которая создаёт, сохраняет и развивает генетический код образования.
Такое определение чрезвычайно продуктивно для следующего утверждения: нельзя
создать подлинно эффективную систему образования без методики в её новой
трактовке.
Новая методика определяет цель образования как сотворение Человека духовного
в трёх его ипостасях: нравственный, интеллектуальный, умелый.
Образование как процесс должно быть четырёхаспектным. Первый аспект,
воспитание, обеспечивает нравственность; формирование интеллекта обеспечивается
развивающим и познавательным аспектами; умелость обеспечивается учением (не
обучением!).
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Функционирование всех четырёх аспектов обеспечивается общением (не
коммуникацией!), которое является механизмом процесса образования. Благодаря
этому механизму создаётся атмосфера – человечески уютная, культурно
содержательная и мотивационно увлекательная и совершается процесс сотворения
духовной индивидуальности как субъекта Диалога.
Что касается содержания, то им являются не сами тексты и задания к ним, а их
интерпретация, выявление того духовного потенциала, который содержится в этих
текстах. Тексты и задания – лишь источники этого потенциала. Выявление его
зависит от методического мастерства преподавателя: его духовной зрелости
и владения образовательной технологией, что требует соответствующей системы
профессиональной подготовки учителя и понимания того, что образование в любой
стране должно быть национально ориентированным.
И овладение новой методикой, и создание адекватной системы профессиональной
подготовки учителя не могут быть реализованы одномоментно и требуют
многолетней работы, достаточно серьёзных преобразований для того, чтобы русское
Слово было услышано. Верю, что для этого у МАПРЯЛ есть все основания: и опыт,
и профессионализм, и, надеюсь, добрая воля.

От редакции:
За месяц до своей кончины прислал Ефим Израилевич этот текст
шефредактору журнала.
21-го февраля 2019 г. его не стало. Умер наш дорогой учитель, друг
Словакии, долголетний член нашей редакции.
Низкий поклон, дорогой наш Ефим Израилевич.

«НА МНЕ Ж С УМА
СОШЛА АНАТОМИЯ
СПЛОШНОЕ СЕРДЦЕ
ГУДИТ ПОВСЕМЕСТНО»
В. Маяковский
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Языковые итоги 2018-го года
Лиляна Цонева
(Болгария)
Аннотация:
Темой статьи являются некоторые особенности
современного русского языка 2018-ого года – новые
слова, новые заимствования, активизация слов или
изменение их семантики. Исследование базируется на
материалах российских СМИ и интернета.
Ключевые слова:
итоги года, слово года, шпиль, новичок, пенсионный,
токсичный, мундиаль

Л. Цонева

Конец года – время обобщений и подведения итогов. Вспомнить,
проанализировать, оценить то, что произошло, сделать выводы, а также наметить
будущие действия оказывается очень важным для общества и для каждого человека.
В последние месяцы 2018-ого года, как и в предыдущие годы, в СМИ и интернете
появилось множество материалов, в которых анализируется самое важное
и интересное в международной и внутренней политике, экономике, культуре, спорте.
Вспоминаются и оцениваются события (в том числе крупные природные
и техногенные катастрофы), люди, успехи и достижения в различных областях
жизни. Отметим несколько заглавий таких материалов: Удар в сердце: самые
страшные трагедии 2018 года. Трагедии, которые потрясли россиян в 2018 году
(gazeta.ru 29.12.2018); Санкции против России в 2018 году: список (2018god.net);
Знаменитости, умершие в 2018 году: скорбный список. Потери России и всего мира
(Московский комсомолец 27.12.2018); Лучшие книги 2018 года (top-knig.ru)
Вполне оправданно много внимания уделяется самым громким политическим
событиям 2018-ого года, затрагивающим жизнь всех или многих людей. К ним
можно отнести обострение отношений между Россией и США, Россией и Украиной,
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ужесточение санкций против России, обвинения России в применении химического
оружия и отравлении С. Скрипаля и т. д. (gazeta.ru 30.12.2018; 2018god.net; mir24.tv
и др.).
Оправдан и интерес к людям, которые привлекли к себе внимание общества
в прошедшем году. Отметим, что „Человека года“ определяет журнал „Тайм” еще
с 1927 г., а в списке победителей есть Ф. Рузвельт, А. Гитлер, а также И. Сталин,
Н. Хрущев, Ю. Андропов, М. Горбачев, В. Путин.
Подобные конкурсы и рейтинги стали традиционными и для России, где уже
много лет выбирают лучшего спортсмена, учителя, режиссера и т. д., а вручение
наград победителям проходит в торжественной обстановке и привлекает внимание
широкой аудитории.
В конце года, как правило, обращаются и к состоянию русского языка, к тому, что
произошло в нем в последнее время.
Об этом в интернет-журнале „Область Культуры” пишет Т. Шмелева: „Недавно
сложилась традиция подводить и языковые итоги года. И это неудивительно, ведь
язык отражает жизнь общества и ее изменения, поэтому он оказывается одной из
призм, через которую общество может увидеть себя. Да и сам язык интересен: что
в нем появилось, что изчезло, что опять же изменилось.” (okultureno.ru)
Нужно сказать, что материалы, посвященные языку, появляются в информационном
пространстве в течение всего года. Они представляют интерес не только для
специалистов, но и для широкой аудитории, и в этом, на наш взгляд, можно видеть не
только интерес к состоянию языка, к новым его особенностям, но и любовь к родному
языку как одну из важных характеристик языковой личности [Караулов 1987:259].
Говоря о регулярно выходящих материалах о языке, нельзя не отметить колонку
Ксении Турковой, которая два раза в месяц делает обзор новых слов и понятий,
появившихся в связи с актуальными событиями и происшествиями в стране и в мире
(snob.ru).
Вполне объяснимо, что слова и выражения, появившиеся или ставшие
исключительно активными как реакция на важные события, являются предметом
особого внимания СМИ и интернета. Одно из таких событий – отравление
С. Скрипаля, с которым связана новая жизнь знакомых слов – шпиль, токсичный,
Солсберецкий собор, новичок, о которых будет сказано далее в работе.
Именно „скандал со Скрипалями”, как считает Мария Раевская, является самым
ярким событием 2018-ого года. В статье Главные события года отразились
в «Словаре» она рассматривает слова новичок, шпиль и выражение хайкли лайкли,
опираясь на мнения М. Осадчего, А. Михеева и других специалистов (Вечерняя
Москва 11.12.2018).
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К особо ярким событиям 2018-ого года можем отнести и Чемпионат мира по
футболу в России. Как отмечает К. Туркова, русский мундиаль оказал влияние и на
русский язык. В тексте Иностранцы, футболобандеровцы, мундиальненько.
Словарный запас двух минувших недель, обсуждая особенности словаря двух
последних недель июня 2018-ого года, она уделяет внимание новой окраске слова
иностранцы, а также слову мундиаль и производным от него (snob.ru).
Широко отражаются в информационном пространстве и некоторые слова
и выражения из выступлений важных политических субъектов. Один из новейших
примеров – из Послания В. Путина к Федеральному собранию 20 февраля 2019 г.
Особый интерес в речи 2019-ого года вызвали слова В. Путина о новых видах
вооружения, о нарушениях договоров со стороны американцев и о странах, которые
их поддерживают: В ходе своего послания Федеральному собранию Владимир Путин
сообщил о том, что США уже давно прямо и грубо нарушают положения Договора
о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «Как они действуют на
самом деле? Сами все нарушают, а потом сами ищут оправдания и назначают
виновных, а потом мобилизуют своих сателлитов, которые подхрюкивают
американцам», – отметил российский президент. (Моск. комсомолец 24.2.2019)
Это окказиональное образование, на наш взгляд, можно определить как
паронимическое сближение слова поддакивать (соглашаться с кем-либо из
угодливости, подобострастия или не имея своего мнения) со словом хрюкать
(о свинье – издавать отрывистые звуки, напоминающие „хрю-хрю”).
Глагол подхрюкивать сразу же стал предметом активного обсуждения. Более
того, в некторых изданиях его уже определили как главное слово 2019-ого года. Ср.
например, текст Подхрюкивание челлендж. Благодаря Путину в России появился
«глагол года (360tv.ru).
Подобную активность можно объяснить прежде всего важностью ежегодных
президентских посланий, о которой в журнале „Огонек” сказано следующее:
„Традиционно эти выступления привлекают большое внимание: ведь никаких
«канонических» идеологических текстов, объясняющих положение и поведение
России, не существует, а потому столь знаковые политические речи
воспринимаются как «идеология ad hoc» – зарисовки принципов, в соответствии
с которыми нам придется жить в ближайшее время. Впрочем, заранее скажем, что
эти «политические речи» постоянно переписываются действиями самого
говорящего политика, а потому мало подходят на роль «оформленной доктрины».
А их значение часто переоценивается интерпретаторами (особенно западными),
склонными принимать за чистую монету риторические фигуры.” (Огонек
25.2.2019)
Пока неизвестно, станет ли глагол подхрюкивать главным словом 2019-ого года
или его опередят другие, более яркие единицы, но он уже демонстрирует типичные
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для таких слов особенности – необычайно высокую частотность, производность
(отметим мотивированные им окказиональные подхрюкивание, подхрюкивающий,
подхрюкиватель). Кроме того, в рамках всего нескольких дней он стал темой
многочисленных анекдотов, приколов и „фотожаб”, причем, вполне ожидаемо,
с различными „поросячими” ассоциациями.
В данной статье обратимся к характерным для 2018-ого года особенностям языка,
отраженным в материалах СМИ и интернета. Авторы подобных материалов, как
правило, пытаются выяснить, какие слова вошли в язык, какие стали особенно
частотными, какие изменили свою привычную семантику или расширили свою
сочетаемость, какие стали победителями в конкурсах и рейтингах и т. д.
По традиции печатные и электронные медиа ссылаются на специалистовсловесников – филологов, лексикографов, журналистов.
В различных источниках можно ознакомиться, например, с мнением Михаила
Осадчего, проректора Государственного института русского языка им. А. Пушкина
(afisha.ru; info24.ru; mk.ru).
Так, в интервью агентству "Москва" М. Осадчий объявил словом года шпиль,
объясняя свой выбор частотностью его использования и наличием в нем
символического смысла, значимого для общества. Он считает, что это слово стало
особенно популярным из-за упоминания в СМИ и соцсетях А. Петрова и Р.
Боширова, которых британские власти обвиняют в отравлении в Солсбери бывшего
офицера ГРУ С. Скрипаля и его дочери. Именно они заявили, что приезжали
в британский город посмотреть на знаменитый Солсберецкий собор и его шпиль.
Второе место в списке важнейших слов, как считает М. Осадчий, занимает слово
пенсионный. Это хорошо известное слово стало исключительно частотным в 2018ом году из-за изменений в пенсионном законодательстве, затрагивающих жизнь
многих россиян.
Самые знаковые и часто употребляющиеся слова 2018-ого года в России
представил и Алексей Михеев, главный редактор сайта «Словари XXI век»,
подчеркивая неизбежную субъективность выбора из-за отсутствия единой методики
определения слов-лидеров (gazeta.ru; smolnarod.ru).
Главным претендентом на звание «Слова года», по мнению А. Михеева, стало
прилагательное пенсионный: «Изменения в пенсионном законодательстве, принятые
властями, и поднявшийся в этой связи общественный резонанс привели к тому, что
это слово и словосочетания с ним («пенсионная реформа», «пенсионный возраст»)
стали часто употребляемыми.» (gazeta.ru).
Возросшая частотность слова пенсионный действительно является доказательством
его важности – на запрос «пенсионная реформа» поисковая система «Яндекс» выдает
160 млн результатов.
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В связи с изменениями в пенсионном законодательстве родились и новые
юридические термины предпенсионный возраст (50,5 лет для женщин и 60,5 лет для
мужчин) и предпенсионер (гражданин, которому до получения пенсии осталось 5 лет).
Эти термины после их введения правовой нормой с 2019-ого года стали темой
анализа и обсуждения в специализированных текстах (см., например: opensii.info;
posobie-expert.ru), а также используются активно в медиатекстах: В Ижевске
открылись консультационные пункты для жителей предпенсионного возраста
(Моск. комсомолец 15.2.2019); Предпенсионеры Волгограда смогут пройти
бесплатные курсы переобучения (Моск. комсомолец 24.2.2019); Что в банке
предложат «предпенсионерам»? (Аргументы и факты 5.12.2018)
А. Михеев отметил также активность слова новичок, которая связана
с криминальной историей с отравлением в Солсбери, как и слова мундиаль, ранее
употреблявшегося прежде всего в спортивных комментариях.
Отметим, кстати, что слово мундиаль не только активизировалось, но и стало
основой интересных производных, о чем пишет К. Туркова: „Слово «мундиаль»
(латинский вариант «чемпионата»), которое многим носителям языка кажется
неблагозвучным и оттого совершенно бесперспективным, вдруг стало с огромной
скоростью обрастать русскими приставками и суффиксами. Появились слова
«мундиалить» и «смундиалить» (украсть деньги, пока идет чемпионат),
«мундиальненько», «мундиальничать», «мундиальный» и «мундиалистый» («Наш
мундиаль – самый мундиалистый!») (snob.ru).
С прошедшим в России чемпионатом мира по футболу связана и активизация
топонима Никольская – именно эта улица в центре Москвы стала местом активного
общения болельщиков из разных стран.
Говоря о словосочетаниях года, А. Михеев выделяет англоязычное highly likely
(хайкли лайкли), которое переводят чаще всего как „крайне вероятно” и используют
в спорах для обозначения бездоказательного обвинения. Как отмечается во многих
источниках, именно это выражение употребила Тереза Мэй, обвиняя российские
спецслужбы в отравлении С. Скрипаля и его дочери.
Несколько по-иному определяет самые важные слова Светлана ДруговейкоДолжанская, член экспертного совета, преподаватель СПбГУ и научный
руководитель портала gramma.ru. К главным словам 2018-ого года она относит
ихтамнеты, харассить, хайпожор, вирусный, новичок, мундиаль и сексбол. По ее
мнению, интереснее слова, которые отражают изменения в сознании людей.
„Разумеется, «новичок» – громко прозвучавшее в минувшем году слово, но о нем,
смею надеяться, скоро забудут, а вот ихтамнеты благодаря замечательной игровой
форме (рифме к именам египетских фараонов, власть которых равнялась
божественной, а протест против нее считался преступлением против богов) могут
остаться в языке надолго.” (sobaka.ru)
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Кстати, интересный анализ слова ихтамнеты можно найти в статье К. Турковой
Новости новорусского: после ихтамнетов (livejournal.com).
С. Друговейко-Должанская специально отмечает и слово хайп (англ. hipe),
родившее производные хайповый и хайпожор, ставшие русскими по форме.
„Хайпожор кажется мне важным словом, потому что оно отражает тенденцию,
страстное стремление многих людей присоединиться к чужому хайпу.” (sobaka.ru)
К выражениям года она относит выйти из зоны комфорта, пенсионная реформа,
токсичные люди и Что-то пошло не так. Она подчеркивает: „«Что-то пошло не так»
– ироничное выражение, которое рифмуется со знаменитым черномырдинским
«хотели как лучше, а получилось как всегда», оно практически пришло ему на смену.
Его произносят, когда задумано было нечто благое, а в реальности получилось что-то
косое и кривое. «Что-то пошло не так» – это своего рода оправдание: мол, «я не
виноват, это оно само». Оно отражает состояние ума многих русских людей, которые
склонны винить во всем не себя, а злосчастную судьбу или случай.” (sobaka.ru).
Специальное внимание следует уделить и отражению результатов конкурса
„Слово года”, который определяет самое яркое, самое интересное в языке
и позволяет подвести языковой итог минувшему году. Этот конкурс проводится
в России с 2007-ого года и становится все более авторитетным и популярным.
Слово года, как известно, выбирают народным голосованием в Facebook, а потом
специалисты – писатели, лингвисты, журналисты – определяют жизнеспособность
новых слов [Цонева 2016].
По мнению О.С. Иссерс, подобные проекты и их результаты имеют очень важное
значение: „Это взгляд на языковую жизнь российского общества, ограниченную
четкими календарными рамками одного года: по нескольким словам можно судить
о том, какова была атмосфера того времени.” [Иссерс 2014: 54].
Главный идеолог и координатор конкурса Михаил Эпштейн подчеркивает
в интервью, что его цель – „нарисовать языковую картину мира, которая возникает
в массовом сознании за год, потому что то, как мы говорим, определяет то, как мы
живем. А подобные конкурсы помогают обществу осознавать, где оно находится
в данный момент, откуда идет и, главное, куда”. (Моск. комсомолец 10.12.14)
В разные годы победителями стали следующие слова: 2007 – гламур, 2008 –
кризис, 2009 – антикризисный, 2010 – жара, 2011 – полиция, 2012 – Болотная, 2013 –
госдура, 2014 – крымнаш, 2015 – беженцы, 2016 – брекзит, 2017 – реновация.
Интерес представляют и другие слова, занявшие первые строчки в списках
победителей. Среди них русские и иноязычные слова, в том числе термины, а также
старые слова в новом значении.
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Как правило, эти слова называют важные события или связаны с ними
и действительно помогают увидеть, чтó произошло в мире, в России и в сознании
общества.
Легко увидеть, что эти слова довольно разные – по популярности, по значимости
называемого понятия, по особенностям употребления в различных сферах общения.
Некоторые из них имеют невероятно яркую и интересную жизнь, демонстрируя
самые характерные особенности ключевых слов наших дней – высокую
продуктивность, расширенную сочетаемость, метафоричность, участие в языковой
игре и т. д. Такими являются, например, слова кризис и крымнаш, исследуемые
в наших работах (Цонева 2012; Цонева 2015).
Подробный анализ результатов конкурса 2018-ого года можно найти в различных
интернетовских и медийных источниках. Например, в тексте Слово-2018. Подведены
вербальные итоги года (Новая газета 31.1.2019) перечислены члены экспертного
совета, среди которых известные писатели, филологи, журналисты, социологи и т. д.
Именно они отобрали среди около 300 единиц самых ёмких и ярких слов в четырех
номинациях: „Слово года”, „Выражение года”, „Антиязык” (язык пропаганды,
вражды, лжи, ненависти, агрессии) и „Протологизм” (авторский неологизм – самые
выразительные и значимые слова, созданные участниками группы и предлагаемые
для введения в язык).
Результаты конкурса несколько отличаются от мнений специалистов, показанных
выше – в тройку слов-символов года, „отображающих новизну, своеобразие,
исторический смысл текущего времени” вошли Новичок, токсичный, пенсия (пенсионер).
Обратим внимание на слово „Новичок” (возможно также написание новичок,
Новичок) – название одного из отравляющих веществ нервно-паралитического
действия. Примечательно, что впервые в истории конкурса победителем стал
прагматоним (к прагматонимам относят собственные имена, называющие различные
продукты деятельности человека). Именно собственное имя, а не нарицательное
новичок (человек, который впервые занимается чем-либо или появляется где-либо)
стало особенно актуальным после покушения на убийство С. Скрипаля в Солсбери 4ого марта 2018-ого года (поисковая система „Яндекс” на запрос новичок выдает 44
млн результатов именно в этом значении).
К выражениям года экспертный совет отнес Солсберецкий собор, пенсионная
реформа, театральное дело.
В номинации „Антиязык” выделены: Мы попадем в рай, а они просто сдохнут.
(В. Путин); Дожитие, возраст дожития; Государство не просило вас рожать.
(Свердловская чиновница Ольга Глацких), а в номинации авторских неологизмов:
Вохрократия. Власть силовиков, спецслужб и их уполномоченных олигархов. (Сергей
Аркавин); Пенсиянин – россиянин, доживший до реформированной пенсии (Сергей
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Плотников); Выборарриум. Избирательный участок; грязная кампания (Анна
Христочевская).
Стоит отметить один из ведущих мотивов в списке слов года и вернуться к уже
сказанному о связи между главными словами и главными событиями года (при этом,
разумеется, следует учитывать и огромное количество материалов, отражающих эти
события в определенном ключе).
Это мотив яда, отравления, токсичности – как в прямом, так и в переносном
смысле. "Токсичность" выделялась еще в наших итогах прошлого года (четвертое
место), а недавно была выбрана „Словом-2018” по версии Оксфордского словаря.
Особенность нынешнего года в том, что это слово перешло из фигуральной зоны
в буквальную. Самым достопамятным и символическим событием года оказалось
отравление Скрипалей: "Новичок" возглавило список Слов, а "Солсберецкий собор"
– первое среди Выражений. "Токсичный" оказалось на втором месте среди Слов,
а "токсичные люди, активы" и т. д. – на девятом среди Выражений. В общей
сложности у этого леймотива 159 баллов.” (Новая газета 31.1.2019).
Анализ результатов конкурса „Слово года”, как и неоднозначного отношения
к нему, можно найти и в других источниках.
Отметим интересную статью К. Турковой “О языковом портрете России”,
опубликованную на сайте М. Эпштейна, в которой обосновывается не только
странный для многих выбор важнейших слов, но и необходимость в таком конкурсе
(livejournal.com).
Мнение К. Турковой, на наш взгляд, является удачным обобщением сказанного
выше о подведении языковых итогов 2018-ого года: „Зачем вообще это все нужно?
Чтобы научиться связывать события, которые происходят вокруг нас, со словами,
которые появляются в нашей речи. Чтобы понять, что происходит с языком и чем ты
можешь ему помочь. Чтобы посмотреться в свое языковое зеркало и увидеть, как
меняется твой собственный портрет и портрет страны. И, если перемены пугают,
захотеть не избавиться от зеркала, а изменить то, что в нем отражено.”
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Собор в городе Солсбери
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Summary: In the article the attention is paid to some specific features of the contemporary
2018th year Russian language, mainly to new words, the new words taken from other
languages, activisation of words or changing of their semantics. The research of these
phenomena is based on the materials of Russian mass media and the Internet.
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Лингвокультурное содержание
современных глагольных универбатов
Елена Михайловна Маркова
(Россия)
Аннотация:
В статье рассматриваются лингвокультурная составляющая глагольных универбатов, образуемых
путём стяжения словосочетания в однословное глагольное наименование. Этот способ деривации стал
одним из основных механизмов глагольного словообразования в наши дни, о чём свидетельствует
материал русского и словацкого языков. Высокая
активность подобного типа деривации констатируется в СМИ, живой разговорной речи и профессиональной коммуникации. Глагольные универбаты
в стяжённой форме вербализуют целую ситуацию,
соотносятся с важными явлениями общественной
Е. М. Маркова
или социальной жизни, культурными феноменами,
процессами в сфере науки, а также с бытовыми
ситуациями, актуальными для живой разговорной речи. Автором отмечается их
экспрессивно-акси-ологический характер.
Ключевые слова:
лингвокультурный
славянские языки

компонент,

глагольное

словообразование,

универбация,

Стремительные изменения в экономической, социально-политической, общественной жизни общества, происходящие на наших глазах, новые реалии, возникающие
буквально ежедневно и связанные с научно-техническим прогрессом, неизбежно
приводят к усилению лингвокреативной деятельности человека. Активно происходит
поиск языковых, в том числе деривационных, возможностей, которые помогают
выразить отношение к изменяющимся явлениям и процессам действительности. Мода
на словотворчество становится повсеместной, речь современного человека не
воспринимается, если в ней не задействованы новации, новообразования, нередко
возникающие в ходе высказывания, что привлекает внимание лингвистов к проблеме
исследования новых слов в плане их деривационной, коммуникативной, когнитивнопрагматической и социолингвистической специфики.
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Это в полной мере относится к глагольному словообразованию, ставшему
экспериментальной площадкой креативной деятельности человека в языке.
Необходимо заметить, что славянским языкам в целом свойственна повышенная
глагольная деривация. В последние годы бурных общественных изменений,
ускорения не только научно-технического прогресса, но и ритма жизни в целом
отмечается активизация глагольной универбации как составной части универбации
как словообразовательного процесса в целом.
О явлении универбации в лингвистике не существует однозначного и единого
мнения: от самого широкого понимания, при котором универбация рассматривается
как универсальный словообразовательный процесс, и в этом случае всякое
словопроизводство приравнивается к универбизации, до узкого понимания, при
котором под универбацией понимается образование дериватов, свёрнутых на базе
словосочетаний. Большинство исследователей сегодня всё же сходятся во мнении,
что универбация представляет собой словообразовательный процесс, в результате
которого продуцируются разговорные однословные эквиваленты в разной степени
устойчивых словосочетаний литературного языка. При этом происходит не только
формальное стяжение, но и конденсация семантики словосочетания. Процесс
формально-семантической компрессии сопровождается использованием суффиксов:
частный предприниматель → частн-ик, запасное колесо → запас-к(а).
Универбация является непосредственным проявлением языковой экономии,
которая отличается разнообразием форм и представлена на всех уровнях языковой
системы. Универбаты активно продуцируются в разговорной речи, в повседневной
коммуникации, поскольку именно в этих сферах закон экономии находит своё яркое
выражение.
Глагольная универбация состоит в стяжении словосочетания в однословное
глагольное наименование. Что касается техники образования глагольных универбатов,
то они образуются «путём аффиксальной деривации от прямого или косвенного
дополнения в глагольном словосочетании» [Романов 2015: 117-118]. Глагольную
универбацию, как и именную, характеризует формальное и семантическое сжатие
словосочетания (в данном случае – в однословное глагольное наименование), при
этом в новообразованной форме используется корневая морфема несущей основную
смысловую нагрузку лексемы словосочетания. Чаще всего в роли такой лексемы
выступает имя существительное, прилагательное или наречие.
Вновь образованный глагол характеризуется, как правило, ярко выраженным
лингвокультурным компонентом, транслирует знания, представления, привычки,
ритуалы, свойственные той или иной этнокультуре, в рамках которой образована
новая языковая единица. Специфика современной глагольной номинации в том, что
универбат позволяет объективировать целую ситуацию, причём отразить её часто
в динамике, в компактной языковой форме запечатлеть процесс, выразить при этом
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субъективное отношение говорящего к нему. Глагольный универбат стилистически
ограничен: как правило, является окказиональным образованием, функционирует
в разговорной, профессиональной речи, рекламе. Эти возможности глагольной
номинации делают её чрезвычайно активной и востребованной в повседневном
общении, в том числе в интернете, в телекоммуникации, в языке СМИ.
Среди причин активизации глагольной универбации в последнее время можно
назвать, помимо динамики научно-технического прогресса, все убыстряющегося
темпа жизни, влияние английского языка, в котором универбация как результат
стяжения словосочетания в одно слово (overnighted ‘заночевать’ ← stayed overnight
‘остаться на ночь’) является одним из наиболее частотных способов словообразования.
Универбализованная форма нередко становится результатом заполнения лакуны:
лакунарными являются, например, некоторые глагольные формы, представленные
в кодифицированном русском языке только словосочетаниями, например, стать
равнодушным, которое получило в речи и однословную вербализацию –
оравнодушеть («Иржи даже перчаток не снял – заледенел, бедняга, оравнодушел», Д.
Рубина. Синдром Петрушки); испытать стресс послужило мотивацонной базой
глагола стрессануть («Признайся, ты стрессанул?», 1 канал ТВ, Как стать
миллионером); считать виноватым легло в основу глагола виноватить («Смысл не
в том, кого виноватить», канал «Спас» ТВ, Я тебя люблю) и т. п.
Активны свёрнутые глагольные окказионализмы со значением изменения
действия, передаваемого глаголами изменить, сделать, превратить в основном
словосочетании, а также префиксами о или у в глаголе-универбате: ускромнить
(‘сделать более скромными’), оженственяться (‘превращаться в женщину,
становиться женственным’, 1 канал ТВ, «Жить здорово!»), обуючивать (‘делать
уютной’: «Мама обуючивала нашу квартиру», ТВ, канал «Россия», «Судьба
человека»). Частотны и глагольные универбаты, образованные от словосочетаний
с семантически ослабленными глагольными связками вести себя, принимать
участие: гламурить (‘вести себя гламурно; демонстрировать гламур’); ураганить
(‘вести себя подобно урагану; производить действие, подобное урагану’); жабить
(‘принимать участие в фотожабе’, т. е. делать коллаж из фото) и др.
При этом глагол нередко транслирует культурные представления носителя языка
и потому понимание его возможно только при адекватном культурном знании
реципиента. Так, глагольный дериват очеховить («Новую постановку следует
очеховить», т. е. ‘изменить в духе Чехова’) предполагает знание особенностей
драматургии А. П. Чехова: лиризм, философичность, «подводное течение» и др.
Глагол окультуривать (‘делать культурным’) апеллирует к представлениям наших
современников о культурном человеке: «Сейчас человека никто не будет
окультуривать, большая ответственность за это ложится на самого человека»
(Л. Ганапольский, 1 канал ТВ).
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Требуют фоновых знаний такие глагольные универбаты, как сбоить (из
сочетания давать сбой): «Почему так сбоят дорожные навигаторы?» (Инф.
программа на 1 канале ТВ, нояб. 2017); романить (← иметь любовный роман)
(«А когда вы романили с ней, все было хорошо?», 1 канал ТВ, «Давай поженимся»)
и др. Окказиональный глагольный дериват гекльберрифиннить (из сочетания вести
себя как Гекльберри Финн – герой романа М. Твена «Том Сойер») в значении
‘выпустить детей за городом на свободу, дать им возможность много гулять, бегать
по окрестностям, забывая о еде и занятиях’ (российское ТВ, передача «Растём
вместе») предполагает хорошее знание зарубежной литературы: в данном случае
творчества американского писателя Марка Твена.
Не только в бытовой сфере активна данная модель, она популярна и в научном
дискурсе. Лингвисты, когнитологи о языковых знаках часто говорят, что
они способны овеществлять (‘превращать в вещь, в материю’), овнешнять
(‘переводить из внутренней во внешнюю сферу’), оязыковлять (‘переводить из плана
ментального в языковую форму’) смыслы: «Язык овеществляет ментальное»;
«Семантика» лингвокультуры – это культуроносные смыслы, овнешнённые в знаках
языка»; «Но чаще всего они <знаки культуры> оязыковляются, т. е. воплощаются
в знаках именно языка»; [Красных 2017: 180-181, 184]).
Универбализованная форма может объективировать и темпоральные значения:
начала или завершения, результата действия, часто сопровождаемого семантикой
большого количества, избыточности, передаваемого циркумфиксом на-…-ся:
накорвалолились (‘напились корвалола’), навалокординились (‘напились валокордина’)
(1 канал ТВ, предача «Жить здорово!»).
Часто основой для глагольного универбата является словосочетание с английским
компонентом: гуглить ‘искать информацию при помощи поисковой системы Google
или, расширительно, с помощью любого другого аналогичного средства’
(«Прогугли»). Глагол лайкать является результатом стяжения словосочетания
ставить лайки, от англ. to like ‘нравиться’, т. е. ‘помечать сообщение, публикацию
c помощью специальной кнопки с пиктограммой или надписью Like «Мне нравится»
(«Лайкнуть фото в инсте»). Встречаются также случаи универбации, образованные
на основе заимствованных слов, которые формально отсутствуют в исходном
словосочетании, но семантически эквиваленты опорному слову в нём, например:
играть в (компьютерную) игру → геймить, гамить (от англ. game ‘игра’).
Нередко новая глагольная форма как результат стяжения глагольного
словосочетания появляется как синоним к уже существующему в языке глаголу, при
этом она отличается от синонимичного глагола ярко выраженным экспрессивным,
эмоционально-оценочным компонентом значения. В частности, как синоним глагола
благодарить возник глагол мерсикать, отличающийся от первого своим
коннотативным компонентом: «униженно, многократно благодарить кого-то, стоящего
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социально выше» («Потом долго мерсикала и делала книксены, отступая
к бронированной двери», Т. Устинова). При этом новый глагольный дериват чаще
всего образуется от иноязычного корня: напр., в качестве синонима к уже
существующему универбату задружиться (стать другом) возник глагол
сфрендиться (от англ. friend). Однако последний имеет свои смысловые особенности:
обозначает дружбу в интернете, друга по общению в интернете.
Активно глагольная универбация проявляет себя в интернет-общении, в деловой
коммуникации (запаролить ← ‘установить пароль’, мейлить ← ‘обмениваться
мейлами, переписываться по мейлу’, архивировать ← использовать архиватор,
чатиться ← ‘переписываться в чате’; принтить ← печатать на принтере,
ксерокопировать, ксерить ← делать копии на ксероксе и др.
Наряду с языковыми универсалиями в этих сферах наблюдается также
и национальная специфика, например, в русском деловом общении с недавних пор
стал отмечаться глагол галковать / галкнуть (← ставить / поставить «галочку»
напротив выбранного элемента в анкете или в перечне чего-л.), в отличие от
словацкой, например, традиции, где выбранный элемент обводят «кружком», что
вербализовалось в глаголе kružkovať / zakružkovať (‘обводить / обвести кружком’).
С точки зрения функционирования популярны глагольные новообразованияунивербаты в рекламных текстах. «Актимель! Монстры атакуют. Актимелизируйся»
(реклама напитка «Актимель») – глагол актимелироваться образован из сочетания
‘выпить Актимель’. По аналогии со сникерснуть (глагола, популярного в конце XX
— начале XXI вв. в результате рекламного ролика, представляющего шоколадку
«Сникерс», и образованного из сочетания ‘съесть Сникерс’) был создан недавно
глагол фруктануть (из сочетания ‘выпить фруктового сока’), используемый
в рекламе соков и напитков фирмы «Яблочкин»: «Фруктанём на всю катушку».
Не только в рекламе, в научной, деловой, общественной, профессиональной
областях, но и в экономической, политической сферах жизни образуются и находят
распространение глагольные универбаты. Реакцией одного из журналистов на
ежегодный прямой эфир президента РФ В. В. Путина были слова: «Слов нет. Вы
опять дзюданули весь мир» (Интернет). Глагол дзюдануть образован на основе
словосочетания провести приём дзюдо и употреблён в данном контексте
в переносном значении «обыграть, победить в какой-либо схватке». При этом
употребление его мотивировано знанием экстралингвистической ситуации: увлечением
президента В. В. Путина борьбой дзюдо.
Приведённый материал, иллюстрирующий одну из тенденций в сфере глагольной
лексики, демонстрирует его соотнесённость с важными явлениями общественной или
социальной жизни, а также с бытовыми ситуациями, актуальными для живой
разговорной речи, сопряжёнными нередко с оценкой явлений и событий,
отрицательной или положительной, иронией, насмешкой, а иногда и осуждением
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происходящего. Как свидетельствуют приведённые примеры, аксиологическая
составляющая нередко является следствием фоновых, культурных знаний, присущих
носителям языка – авторам глагольных неодериватов. Экспрессивизация лексиконов
русского и других славянских языков поддерживается и усиливается экспрессивностью
новообразований, в том числе глагольных, которые из средств массовой информации,
из телепередач, рекламных слоганов, речи поп- и телезвёзд активно проникают в речь
обычных носителей языков. Игра со словами, фразами и с их дериватами
свидетельствует о «высокой эмоциональной температуре» не только русской речи, но
и разговорных сфер других славянских языков.
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Summary: In the article are considered verb univerbs, understood as the tying of a word
combination into a single-word verbal name. As a result of the analysis of Russian
examples, backed up by Slovak material, drawn from the media and from live speech, is
stated high activity of this type of derivation, its distinctive features and spheres of
enhanced functioning. The specifics of verb univerbs is in the short form verbalise the
whole situation. They have correlation with important phenomens of social life, cultural
phenomens, processes in the field of science, as well as with everyday situations that are
relevant for lively speaking. The author notes their expressive-axiological character.
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Обучение культуре публичной научно-профессиональной
речи в иностранной аудитории
Татьяна Петровна Скорикова, Евгений Александрович Орлов
(Россия)
Аннотация:
Статья посвящена проблеме обучения основам
публичной научно-профессиональной речи в иностранной аудитории.
Рассматриваются основные характеристики публичной речи, акцентируются главные методические проблемы, связанные
с обучением культуре
публичной речи иноТ. П. Скорикова
Е. А. Орлов
странцев. Ставится вопрос о необходимости внедрении риторического аспекта речевой культуры в практику обучения русскому языку иностранных студентов.
Ключевые слова:
культура публичной научно-професиональной речи, риторика, логическая структура
публичной речи, средства установления речевого контакта с аудиторией,
подготовка публичного выступления
Обучение иностранцев культуре речи направлено на повышение уровня их
языковой и коммуникативной компетенции, что поможет им оптимально использовать
средства языка при устном и письменном общении в различных сферах деятельности
(учебно-научной, профессионально-деловой, общественно-политической и обиходнобытовой). Однако практика показывает, что, как правило, иностранцы — выпускники
вузов далеко не всегда умеют правильно оформить результаты своей
речемыслительной деятельности в виде устного или письменного публичного
высказывания. Поэтому, на наш взгляд, система подготовки специалиста наряду
с курсами по языку научного и делового общения должна непременно включать
раздел по основам культуры научной публичной речи.
Необходимость изучения риторики при этом очевидна, т.к. именно владение
риторическими знаниями обеспечивает успех коммуникации в разных областях
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человеческой жизни — и семейной, и профессиональной, и деловой. Особенно
важны эти знания тем, чье умение общаться с людьми составляет часть их
профессиональной подготовки, а именно преподавателям, журналистам, юристам,
руководителям разных рангов, менеджерам, гидам-переводчикам, вовлеченным
в сферу русскоязычного общения.
В настоящее время эффективной речевой коммуникации в профессиональноделовой сфере общения уделяется все большее внимание, уже разработаны
и разрабатываются специальные курсы по общей и деловой риторике [1; 3; 6; 7; 11],
в которых изложение теоретического материала (деловое общение, основы культуры
речи, мастерство публичного выступления, искусство спора и др.) дополняется
практикумом по основам ораторского искусства.
Культура публичной (ораторской) речи стала признаваться в отечественной
методике и русистике главным и высшим критерием культуры устной речи вообще,
в связи с чем разделы по риторике, искусству ораторской речи включаются
практически во все современные курсы по русскому языку и культуре речи для
носителей языка [2; 4; 5; 9; 11, и др.]. Впечатление, что данный аспект обучения
речевому общению важен именно для носителей русского языка, а для иностранцев,
прежде всего, актуально владение самим языковым материалом, представляется
ошибочным. Иностранцы – выпускники российских вузов, имеющие богатый запас
специальной лексики и знающие русскую грамматику в пределах вузовской
программы, тем не менее, испытывают определенные трудности в построении
устного публичного высказывания, будь то доклад на конференции, выступление на
собрании или иные формы монологической речи в сферах учебно-научного или
профессионально-делового общения. Еще большую сложность публичная речь на
русском языке будет представлять для изучающих язык вне языковой среды, так как
в этом случае доступ к образцам реальной публичной речи ограничен. Тем не менее,
и для данной группы учащихся необходимо овладение умениями строить публичное
выступление, так как это может быть связано с их будущей профессиональной
деятельностью. Таким образом, перед методистами и преподавателями довольно
остро стоит вопрос о внедрении риторического аспекта речевой культуры в практику
обучения иностранцев. Задача обучения публичной речи в сфере профессионального
общения осложняется необходимостью дифференцировать развитие соответствующих
умений для студентов-иностранцев разных профилей обучения. Так для студентов
гуманитарного профиля (будущих преподавателей, журналистов и т.д.) необходимо
владение искусством воздействующей речи [8], для специалистов в области точных
наук на первый план выдвигается умение логично моделировать свою речь [11; 13;
16], — в этом состоит "технологичность" и практическая значимость риторики как
учебной дисциплины.
Практическая ценность разработанного одним из авторов данной статьи
спецкурса "Культура публичной речи" [12] состоит в том, что он охватывает
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актуальные для студентов сферы общения, а именно: а) собственно научную; б)
профессионально-деловую; в) общественно-публицистическую.
Попытаемся далее кратко обозначить основные характеристики публичной речи,
акцентируя главные методические проблемы, связанные с обучением культуре
научной публичной речи иностранцев.
1. Признаки публичной речи.
Публичная речь — это устная литературная монологическая речь общественного
назначения, обращенная к определенной аудитории. Это выступления на
совещаниях, семинарах, конференциях, собраниях, в лекционных залах, на учебных
занятиях с персоналом и т.д. При всем многообразии тем, количественной
и качественной разнородности аудитории, целей общения, публичная речь обладает
следующими признаками: 1) она высоко информативна, 2) она адресована
определенной достаточно широкой аудитории, 3) она общественно значима [15, с. 3].
Мы исходим из концепции О. А. Лаптевой о том, что в основе устной публичной
речи лежит не книжно-письменный вариант литературного языка, а его устная
разновидность, лингвистический статус которой определяется ее пограничным
положением между функциональными стилями (публицистическим, научным,
официально-деловым) и обиходно-разговорной речью.
Поскольку публичная речь — речь подготовленная, и готовится она по книжнописьменным источникам, которые оказывают прямое влияние на структуру речи,
в ней содержатся многие элементы книжно-письменных стилей (научного,
официально-делового, публицистического). Использование в устной публичной речи
книжно-письменных средств языка происходит благодаря действию фактора
содержательного плана — фактора темы.
Ораторская речь произносится вслух, поэтому в ней неизбежно использование
и элементов обиходно-разговорного стиля, который тесно связан с устной формой
речи. Публичный монолог диалогичен по своему содержанию, так как он обращен
к аудитории и предполагает эмоциональный отклик слушающих. Чем более
публичному выступлению свойственны все характеристики живого разговора, тем
сильнее его воздействие на слушателей. Иностранцев следует целенаправленно учить
умению интегрировать в серьезный профессиональный контекст элементы
разговорного стиля, так, чтобы они не нарушали литературную норму, одновременно
объясняя, что обилие книжно-письменных элементов также может нарушать нормы
устных жанров и делать речь трудной для восприятия. Объясним на примерах. Так,
синтаксическая конструкция «именительный темы», свойственная разговорной речи
(Иван, его я знаю с детства), чрезвычайно типична и для русской публичной речи
(деловой, общественно-политической, научной): Проблемы глобализации, на них мы
с вами остановимся подробнее; Водные ресурсы, их эксплуатация регулируется
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специальным законодательством. В публичной речи эта разговорная модель не
только приемлема, но и служит приемом привлечения внимания публики к предмету
высказывания. Напротив, типичные для письменной (особенно деловой и научной)
речи причастные обороты будут отягчать синтаксис устной речи. Следует
рекомендовать студентам в устном публичном высказывании заменять их на
придаточные определительные со словом «который», чтобы избежать нарушения
жанровой нормы.
2. Логическая структура публичной речи
Целостность публичной речи заключается в единстве ее темы — главной мысли
выступления (основной проблемы, поставленной в нем) и смысловых частей
произносимого текста. Речь воздействует лишь в том случае, если имеется
последовательность в изложении мысли. Логическая организация речи предполагает
продуманность ее плана и четкость композиции. Композиция речи — это
мотивированное содержанием и замыслом расположение всех частей выступления и
целесообразное их соотношение.
В композиции выступления выделяется пять частей: зачин речи, вступление,
основная часть, заключение, концовка речи. Каждая из частей имеет свои целевые
установки.
Зачин — самое начало речи. Чаще всего он содержит этикетные формулы —
обращения к слушателю (Уважаемые дамы и господа! Уважаемые коллеги!).
Интересный зачин привлекает внимание аудитории; кроме того, он может указывать,
в каком ключе будет произнесена речь.
Следующая часть композиции — вступление. Основная задача вступления —
подготовить слушателей к восприятию речи: расположить их к себе, организовать
внимание аудитории. Для этого используются ряд приемов: апелляция к интересам
слушателей, вопросы, яркие примеры и т.п. Вступление содержит несколько
аспектов: 1) психологический — закрепление контакта с аудиторией, который был
вызван зачином, создание необходимого настроя; 2) содержательный — описание
целевой установки речи, перечисление проблем, рассматриваемых в основной части;
3) концептуальный — указание на специфику темы, определение ее актуальности
и общественной значимости.
Вступление помогает перейти к главной части, цель которой — сообщение
основной информации. Оратор пользуется здесь фактами, логическими
доказательствами, аргументацией, анализирует примеры, спорит с предполагаемыми
оппонентами и т.д. В главной части оратору важно доказать свои положения, убедить
слушателей и, возможно, побудить их к определенным действиям.
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Для подготовки главной части выступления необходимо знакомство с теорией
аргументации. Это умение сформулировать тезис (положение, которое нужно
доказать) и привести убедительные аргументы (доводы в обоснование тезиса).
В главной части оратор должен проявить навыки владения риторическими
операциями (анализ, синтез, сравнение, обобщение) и основными приемами
доказательства (индукция, дедукция, аналогия).
Цель заключения — закрепить впечатление от сказанного, помочь аудитории
привести в систему все услышанное. В заключении могут:
во-первых, подводиться итоги всему сказанному, суммироваться, обобщаться те
мысли, которые высказывались в основной части речи;
во-вторых, кратко повторяться основные тезисы выступления, еще раз
подчеркиваться главная мысль выступления и важность для слушателей разобранной
темы; в-третьих, намечаться пути развития идей, высказанных оратором;
в-четвертых, на основе всей речи перед аудиторией могут ставиться какие-либо
задачи.
3. Средства установления контакта с аудиторией
Важным на начальном этапе воздействия является установление контакта со
слушателями. С этой целью говорящий в публичной научной речи использует
определенные языковые средства:
1. Использование местоимения "мы" в обобщающем значении "я + вы" (т.е. «я»
и слушатели). Например, "Мы все вместе должны подумать над той проблемой,
о которой у нас с вами пойдет речь". Мы "совместное" создает эффект единства,
общения и личного контакта между оратором и аудиторией. С помощью такого
приема оратор приглашает слушателей к совместному размышлению о каких-либо
фактах, создает эффект непринужденного разговора.
2. Другим средством контакта являются глагольные формы. Глагольная форма
1-го лица мн. числа, соотносящаяся с обычно отсутствующим местоимением «мы»,
объединяет оратора со слушателями и выражает их совместное мнение. Например:
"Но вернемся к этой замечательной работе и посмотрим, что и как. Скажем
прямо, эта работа и поставленные в ней проблемы имеют дискуссионный
характер". Могут использоваться разные глаголы, выражающие коммуникативное
содержание речи: проясним, конкретизируем, рассмотрим проблему, поясним,
попробуем понять, отметим, скажем прямо и др.
3. В роли средства установления контакта выступают некоторые вводные
конструкции, содержащие обращения к слушателям: как вы понимаете, как видите,
как вы знаете, как вы убедились и др. С помощью таких вводных конструкций
оратор подготавливает сообщение новой информации, сопоставляя ее с уже
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имеющейся, и одновременно подчеркивает осведомленность публики в самом
предмете речи.
4. Контактность речи создают также побудительные предложения, например:
согласитесь, прочитайте, подумайте, считайте, отметьте, запомните,
проанализируйте и др. Они обращены к слушателям, призывают их к определенным
действиям.
5. Установлению контакта с аудиторией и привлечению внимания к информации
служит вопросно-ответное единство. Оно создает ситуацию непосредственного
общения со слушателями и придает сообщению разговорный характер. Оратор задает
вопрос и сам отвечает на него. Например: "Что же заставляет нас с вами
постоянно обращаться к этой проблеме? Дело в том, что в ней кроется суть
процесса обмена информацией…"
6. Установлению контакта с аудиторией служат также этикетные речевые
формулы, которые входят в зачин и концовку речи. Этикет ораторской речи — это
устойчивые единицы, принятые в ораторской практике и необходимые для
поддержания общения в избранной тональности.
Оратор обращается к формулам речевого этикета, учитывая ситуацию
выступления: существуют формулы официальные (граждане, дамы и господа,
коллеги), неофициальные: нейтральные (разрешите на сегодня закончить, этим
я заканчиваю свое выступление и др.) и эмоциональные (Друзья! Дорогие друзья, мне
было очень приятно выступить перед вами, я хочу поблагодарить вас за внимание
и др.).
Итак, композицию речи составляют различные смысловые блоки, содержательно
связанные между собой. Средства контакта и речевого этикета помогают установить
оптимальный контакт со слушателями.
4. Основные этапы риторической деятельности
Обучение риторике должно включать формирование следующих умений:
1) анализировать речевую ситуацию; 2) осмысливать содержание речи; 3) располагать
материал — строить речь; 4) словесно точно и ярко выражать мысли и чувства;
5) аргументировать свою точку зрения.
Целью обучения риторике является овладение правилами построения устного
публичного выступления. Создание текста в письменной форме является
предварительным этапом подготовки речи. Письменные тексты, а также фрагменты
устных публичных выступлений используются на занятиях по риторике как речевые
образцы и материал для анализа.
Речевая деятельность оратора, как и любая деятельность, складывается из
определенных этапов: 1) ориентировка в ситуации; 2) планирование действия; 3) его
33

РУССКИЙ ЯЗЫК В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ 19
осуществление; 4) контроль результатов. Вначале мы ориентируемся в речевой
ситуации и планируем свое речевое действие, потом его выполняем, а затем
непременно должны проверить, достигнут ли запланированный результат.
5. Подготовка публичного выступления
Нужна ли подготовка к публичному выступлению? Безусловно. Однако она может
быть различной. Так, митинговая речь обычно бывает краткой — 5-10 минут, и она
может быть произнесена после минимальной подготовки. А вот лекция, научный доклад
и даже выступление на семинаре или презентация в студенческой аудитории требуют
подготовки. В процессе развития риторики выработалась схема подготовки публичного
выступления. Она включает следующие этапы: 1) оценка обстановки и состава
слушателей; 2) поиск и подбор необходимого материала; 3) составление плана речи,
систематизация и логическое упорядочение собранных сведений; 4) содержательная
и литературная обработка текста; 5) запоминание текста; 6) репетирование выступления
с необходимой интонацией, мимикой, жестами.
6. Роды и виды ораторской речи
Наряду с зависимостью от формы (устная — письменная), особенностей
аудитории, ситуации общения, существует еще очень важная зависимость
параметров речи от цели и сферы общения.
По цели ораторская речь делится на информационную (например, вузовская
лекция, научный доклад, реферативное сообщение), убеждающую (дискуссия,
диспут, полемика) и побуждающую (агитационная, митинговая речь, выступление на
собрании, деловом совещании).
По сферам общения ораторская речь делится на роды красноречия: красноречие
социально-политическое, академическое, судебное, духовное (церковно-богословское).
По ситуации и цели выступления роды красноречия делятся на определенные жанры.
Речевые жанры — это принятые в определенных ситуациях типовые способы
построения речи, предназначенные для передачи определенного содержания.
Каждый род красноречия имеет специфические языковые черты с одинаковой
стилистической окраской. Например, академическое красноречие — род речи,
помогающий формированию научного мировоззрения, — отличается научным
изложением, четкой аргументированностью и логической структурой. К этому роду
относится вузовская лекция, научный доклад, научный обзор, научное реферативное
сообщение, научно-популярная лекция. Лингвистическая специфика академического
красноречия определяется его принадлежностью к устной публичной речи как
особой функциональной разновидности русского языка.
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Обучение разным родам красноречия студентов-иностранцев должно ставиться
в непосредственную зависимость от актуальных для будущего специалиста сфер,
ситуаций общения и используемых в них речевых жанров. Считаем, что именно
профессиональная публичная речь должна стоять в центре этой методической задачи
[13; 14; 15; 16].
К культуре профессиональной речи предъявляются требования содержательности
(критерии истины, научности, новизны, актуальности, прагматичности); логичности
(выражение мысли, законы тождественности, достаточности основания и др.);
построения композиции высказываний (задача, адресат, речевые реакции, тип речи,
умение держаться в рамках дискурса), владения механизмами речи, выбора языковых
средств, языковой нормы, коммуникативной целесообразности и выразительности.
Современному специалисту также необходимо освоить методику организации
и проведения различных видов бесед, переговоров, презентаций, телефонных
разговоров и т. д., овладеть стратегией и тактикой поведения в наиболее типичных
ситуациях профессионально-делового общения. Важно знать: из каких этапов
складывается деятельность оратора; как подготовиться к встрече со слушателями;
как построить ораторскую речь; какие приёмы управления аудиторией существуют
и могут быть использованы и др. Одним словом, нужно изучить как теоретические,
так и методические основы риторического искусства речи, постоянно работать над
повышением уровня своей речевой культуры.
Таким образом, включение в программу обучения русскому языку раздела
"Культура публичной речи" своевременно и актуально. Подобный практикум по
основам публичной речи вырабатывает у студентов умение слушать и анализировать
речь разных ораторов, строить собственное аргументированное высказывание
в соответствии с нормами устной литературной публичной речи, прививает вкус
к правильной убедительной речи. Особую значимость он имеет для обучения
публичной речи научной тематики.
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Summary: The article is devoted to the problem of teaching the basics of public scientific
and professional speech in a foreign audience. The main characteristics of public speech
are considered, the main methodological problems associated with teaching the culture
of public speech of foreigners are emphasized. The question of the need to introduce the
rhetorical aspect of speech culture into the practice of teaching Russian student.
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История – Язык – Культура
Любомир Гузи
(Словакия)
Революционные последствия или
«Судьба моя печальная, остался я один. Учился в Вхутемасе, а кончил Вхутеин...»
Аннотация:
Проблематика соотношения истории, языка и культуры как таковой является и в современности не из
последних. Свидетельствует об этом неимоверное
количество интеллектуальной продукции в этой области. Очень часто встречаются реактивированные
советизмы в форме оценочного текста, историзмами
клеймят пороки современности, аршином прошлого
измеряется настоящее. В нашей статье рассматривается именно мера понимания языка прошлого, не только в современном тексте, но, прежде всего, в переломные годы его возникновения и первичного столкновения с принципиально новой формацией, налаживаЛ. Гузи
емым «новым мышлением» и параллельной культурой. В статье даётся характеристика структурных изменений системы языка в так называемые революционные годы и мера непонимания, культурных и когнитивных помех и недоразумений при стыковке меняющихся
эпох и прорванной цепи исторического и общественного развития страны в смысле
шекспировского «Ни слова боле: распалась связь времен! Зачем же я связать ее
рожден?»
Ключевые слова:
история, язык, культура, „новое мышление“ , параллельная культура, структурные
изменения системы языка, языковая картина времени
Соотношение трёх феноменов из заглавия нашей статьи отчётливо демонстрируется
и прослеживается сразу в последующей констатации на уровне мотивированной
паремии советских времён. Фраза «Судьба моя печальная, остался я один. Учился
в Вхутемасе, а кончил Вхутеин.» содержит всё, что принесли новые, революционные
годы после Февральской революции и Октябрьского переворота 1917 г.:
исторический факт, изменение в языке и культурный отклик пятьдесят пять лет
спустя. Вхутемас – это название Высших художественно–технических мастерских
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в Москве, которые существовали с 1920 по 1926 г. и славились относительной
свободой художественного творчества. А учреждение это было не из последдних!
Двадцать пятого февраля 1921 г. Высшие художественно–технические мастерские
посетил лично их учредитель В. И. Ленин, который там беседовал с молодыми
художниками. В пантеон Ленинианы позже влились воспоминания об этом вечере
Н. К. Крупской, ездившей вместе с Лениным в училище и студентов А. Арманд и С.
Сенькина, принимавших участие в беседе с Лениным. Эти очерки всегда включались
в тематические сборники «В. И. Ленин о литературе и искусстве». Справедливо
указывается, что посещение Лениным училища имело исключительно важное
значение не только в деле становления художественной школы, но и в развитии
советского изобразительного искусства вообще. Ведь ещё 18 декабря 1920 г. Ленин
подписал постановление Совнаркома, определившее профиль ВХУТЕМАС-а как
«специального
художественного
и высшего
художественно–промышленного
учебного заведения», созданного для подготовки «художников — мастеров высшей
квалификации для промышленности». В те времена в стенах училища шла
напряжённая борьба двух господствовавших тогда направлений в изобразительном
искусстве: футуризма и реализма. Разумеется, сам Ленин был об этом осведомлён, но
всё-таки его на месте встревожили слова студентов–коммунистов, когда в ответ
на шутливый вопрос: «Ну, а что вы делаете в школе, должно быть, боретесь
с футуристами?» — ему отвечали хором: «Да нет, Владимир Ильич, мы сами все
футуристы» (Крутикова 1967, с. 717). Это и вызвало известный упрёк В. И. Ленина
наркому Луначарскому: «Хорошая, очень хорошая у Вас молодёжь, но чему Вы её
учите!» (Крутикова 1967, с. 715). Вот история возникновения институции
с небольшой исторической интригой. С языковой точки зрения интересно типичное
слово советского периода истории русского языка – прекрасный пример слоговой
аббревиатуры того времени — В-ХУ-ТЕ-МАС. В 1926-27 гг. на его базе возникает,
но уже в совершенно других творческих и идеологических условиях, новый Высший
художественно-технический
институт –
ВХУТЕИН, не достигавший
художественных качеств последнего. В Москве он просуществовал до 1930 г., когда
бы закрыт и на его месте были образованы Московский архитектурный институт,
Московский государственный академический художественный институт и Московский
полиграфический институт (ныне Московский государственный университет
печати). На базе ленинградского ВХУТЕИНа-ЛВХТИ в апреле 1930 г. был
организован Институт пролетарских изобразительных искусств (ИНПИИ), в 1932
году преобразованный в Институт живописи, скульптуры и архитектуры.
Но, странную советскую аббревиатуру не забыли. Про неё вспомнили, например,
в начале семидесятых годов, когда в журнале Юность (1972, № 3, с. 73) появились
фразы «Рисовать я не умею, а желание имею поступать во Вхутемас. Да-с!» и нами
применимое Судьба моя печальная, остался я один. Учился в Вхутемасе, а кончил
Вхутеин., которое можно считать типичной пословицей золотого фонда так
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называемых советских пословиц в значении ностальгической жалобы над ушедшими
хорошими, золотыми временами, вроде авторского «прошли времена, остались
сроки» (Мокиенко – Никитина, с. 80).
Язык революционной эпохи и сформировавшийся на его принципах язык
советского периода носят местами схематический, но однозначно креативный
характер. С 1917 года формируется не только язык, но одновременно и его носители
как новый тип многонационального общества, которое этот язык будет обслуживать на
протяжении более чем семидесяти лет и в большой части, следовательно, вместе уйдут
в историю или, в определённых условиях, реактивизируются в так называемый постсоветский период российскй истории. В нашей статье хотим вернуться к истокам
и к основным тенденциям развития этого языка и соотнести его с историческими
спецификами и культурным отражением в том самом обществе. Чтобы уметь
растолковать соотношение нашей триады, которую мы привели в начале статьи
и извлечь из неё необходимую информацию, нужно ориентироваться как можно
глубже во всех её составляющих. Язык революции рождался непременно
в революционных условиях. Очевидец вспоминает, что «...во всех общественных
местах, на площадях и углах улиц ежедневно во все часы шли митинги. Это была
какая-то вакханалия словоизвержения. Казалось, что столетиями молчавший обыватель
ныне спешил наговориться досыта, нагнать утерянное время. Сплошь и рядом, в какомлибо ресторане, театре, кинематографе, во время антракта или между двумя
музыкальными номерами какой-нибудь словоохотливый оратор влезал на стул
и начинал говорить. Ему отвечал другой, третий и начинался своеобразный митинг»
(Врангель 1991, с. 27).
В некоторых губерниях в связи с революционными событиями появлялись
переводчики – то есть лекторы из рядов интеллигенции, которые людям владеющим
русским языком, переводили на русском языке новые слова и ситуацию, которая
наступила в стране. Важную роль сыграла негативная ассоциативность – простые
жители в первые месяцы и годы после революционного 1917 г. просто путали
понятия – новую терминологию. Эти люди, часто безграмотные, понимали
Республику – как «новое право», искажали её на «реж публику», «деспублику» или
«разбублику», по созвучию с «бублик» (ср., напр., со стихотворением Маяковского
История про бублики и про бабу, не признающую республику (Маяковский 1957,
с. 142). Британсикй посол во своих воспоминаниях цитирует одного солдата,
замечающего: «...нам нужна республика, но во главе с хорошим царём» („Oh, yes, we
must have a republic, but we must have a good Tsar at the head“) (Buchanan 1923, c. 86).
Позже, в начале двадцатых годов, известный исследователь Сергей Карцевский во
своём «научно-популярном очерке» пишет, что «за последние годы в России
появилось в обращении столько новых слов, выражений, сокращений, что некоторые
наблюдатели начинают говорить о «революции» в русском языке» [Карцевский С.,
1922, с. 313], ссылаясь при этом на опыт французской революции и дальнейшее
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развития языка и общества, которое описал Поль Лафарг. Он считает, что
«политическое единство всегда проходит посредством единства языкового и сам
язык является всегда составной частью концепта единого современного народа»
(Lafargue P., 1977, c. 15). Другой французский учёный того времени Андре Мазон,
намекает на вездесущее воодушевление (la verve de tout le monde) с каким все
заинтересованные стороны в первые революционные месяцы ищут новые способы
выражения и описания происходящего – и их речи появляются заимствованные
слова, современные в то время латинизмы, даже лексика администрации Петра
Великого. Вездесущий мировой военный конфликт тоже способствует речевому
проявлению народа посредством приношения к позорному столбу все актуальные
проблемы посредством иронических деноминаций, осуждая при этом шовинизм,
пораженчество (défaitisme), выжидание (l´embusquage), спекулянство (Mazon 1920,
c. 3-4). Непосредственный наблюдатель и авторитетнейший источник состояния
языка нами рассматриваемого периода А. М. Селищев заключает, что формы речи
и язык того времени создавались в период с февраля по октябрь 1917 г. прямо как
риторичекие или риторико-диалогические фигуры: «митинги, массовки, различные
собрания, агитационные пункты» — это были места, откуда они звучали. Реплики
слушающих вносили определённые диалогические элементы в речи выступающего,
который часто реагировал на замечения толпы. Организовались «съезды, заседали
конференции, пленумы, коллегии, бюро, ячейки...» (Селищев 2003, с. 65). Разумеется,
что с временем окрашеность, эмоциональность и лиричность революционной
риторики и возникающих оказионализмов, потенциальных слов и неологизмов
исчезает. Стремление к повышенной эмоциональности было тогда по словам
современников свойственно почти всем революционным деятелям, однако только
у одарённых людей оно нашло выражение в «яркой, образной, глубоко эмоциональной
речи, лишёной всяких следов надуманных риторических фраз». Но во многом всё
было наоборот. А. М. Селищев о московской речи А. Керенского на государственном
совещании в августе 1917 г. пишет: «...торжественная приподнятость стиля в духе
Карамзина, словесные конструкции по тому же образцу, поэтический лиризм и малая
реальная значимость ритмических периодов, усилие «найти какие-то новые,
нечеловеческие слова» и безнадежность призывов и угроз... Недостаток в силе
словесных выражений революционные деятели стараются возместить выразительными
жестами» (Селищев 2003, с. 281). Но это был разгар революции и «язык сам по себе
был замысловатой составляющей, если не даже отличительным игроком. Слова
и символы выступали в роли коммуникационных кодов, сигналы которых служили
для санкционирования и оправдания деятельности масс. Язык определял общего
революционного врага, выдвигал принципы и генерировал авторитет, легитимизировал
вождей (Figes – Kolonitskii 1999, c. 3). Но на обломках революционного языка будет
построена новая, вполне методичная языковая система. Ниже покажем её особенности,
словообразовательные характеристики а также проанализируем те несоответствия
в понимании русскоговорящих, которые с собой приносил «новый язык».
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Поэтому, при исследовании данного периода требуется комплексный подход
к подборке теоретического и практического материала. В теоретическом плане
можно опираться о классические работы С. Карцевского, А. Мазона и А. М.
Селищева, анализируя переломные годы руководствоваться трудами исследователей
так называемого «языка советского периода» (Протченко 1985, Лекант – Гольцова –
Жуков 1988, Винокур 1999, Купина 1995, Земская 1996, Степанов 1997 и др.).
Самыми важными в данный период являются изменения лексики, заметна
доминанция возникающих сокращений и других лексических единиц, в первые дни
и годы наблюдаются несоответствия в понимании новых слов и понятий, которые
принесли изменения в 1917 г. А. Окнинский приводит интересный пример
очередного коммуникативного недоразумления тех лет – замену слова «аннексия»
женским именем собственным Аксиня. Думалось, что «аннексия» — это страна на
Балканах (в значении Аксиня), которой касаются контрибуции. Один солдат
цитировал «орателя» (то есть оратора), выразившегося в том смысле, что из-за неё
(то есть аннексии — Аксини) может вспыхнуть после недавно заключённого мира
с Германией новая война, на что другой серьёзно воскликнул: «Ишь ведь какая
вредная: от одной бабы и опять война!» (Окнинский 1936, с. 32).
Солдаты из деревенской среды в самом революционном году не понимали как им
стороить «новое государство», причём только что они свергли Государя (считали, что
в государстве должен логично быть Государь). Для жителей деревни «буржуи» слились
в тоже, что и «баржуи» — владелцы барж – плоскодонных суден. В городе
декларируемого врага – буржуев иногда путали со словом биржа – возникали слова
как «буржоазиат» или «биржуазы». Тем самым «биржа» и «биржуазы» были
«таинственным и коварным врагом мужика» (Селищев 2003, с. 128). Популярные в те
годы «Биржевые ведомости» стали постепенно в глазах мещан «самой буржоазной
газетой», потому что они биржевые. О. Файджес и Б. Колоницкий приводят случай,
когда в Пензенской губернии в речи употребляли искаженную форму от слова
«буржуи» — «буржуки», которые распоряжались «комитетами», которые называли
«хамететы» как сложение слов «хам» и «комитет». По аналогии и Петербург в те
дни прозвали «Хам-бургом» -городом хамов (Figes – Kolonitskii 1999, с. 150).
Как видно, для выявления и характеристики языковой картины того времени
нельзя ограничиваться сугубо филологическими методами – важным является также
описание среды и климата бытующих в те годы, которые предъявляются в некоторых
исторических работах, воспоминаниях современников разного происхождения
(Наживин, Бьюкенен, Короленко, Окнинский и др.) и в работах на смежном
историко-филологическом поле, выдвигая при этом работы занимающиеся
проблематикой символического и изыкового выражения революционной
и постреволюционной действительности (в основном работы британского историка
О. Файджеса и петербургского учёного Б. И. Колоницкого). Базой для практического
материала нам поcлужили издания данной эпохи – вологодская газеда Красный Север
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(1917-1921), Пионерская Правда (1925-1935), эмигрантского альманаха Архив
русской революции (1921/2-1930) и Толкового словаря русского языка под редакцией
Д. Н. Ушакова (1935-1940).
Как мы наметили выше, изменения в структуре языка, качественные
и количественные, касались области новой лексики и словопроизводства, главным
образом самого продуктивного типа – образования сокращений, появлялись
недоразумления в области насаждаемых революционных символов и толкования
новых или потенциальных слов. Общая языковая культура и в то время являлась
продуктом коллективного сотворчества прошлых и современных поколений,
который передаётся от поколения к поколению. Поэтому большая часть неологизмов
возникала по аналогии с доминирующими словообразовательными принципами,
например, от прилагательного умный – умник (сущ.) возникает существительное
единоличник для обозначения нового типа индивидуальной хозяйственной
деятельности мимо классической артели, причём образуется и сущ. женского рода
единоличница. Но, в основном, бурное время развития общества выдвигает на первый
план самые «экономные» словообразовательные способы, отреагировавшие на
вездесущее требования к «языковой экономии», которая часто поддавалась «законам
экономии речевых усилий» (Лекант – Гольцова – Жуков 1988, с. 170). Постепенно,
с угасанием экспрессивности и символизации революционного периода, наступает
время, когда современный русский язык характеризуется в новых условиях
своей демократизацией, интеллектуализацией и систематизацией. Демократизация
характеризуется введениями демотическиих элементов в языке при новых условиях
устройства страны. Так было в первые послереволюционные годы, когда в русский
язык тогдашнего времени проникает классовый диалект фабрично-заводских рабочих,
пролетариата, элементы партийного жаргона времён подпольной деятельности, язык
матросов, деревенский (крестьянский) язык, даже воровской жаргон разных тёмных
профессий (Поливанов 1927; Селищев 1928). Постепенно реформные шаги
и стабилизация единым центром управляемого командного общества принесла
необходимую интеллектуализацию общества, результатом чего стало появление
советской интеллигенции, расширение грамотности, образования, науки и культуры.
Но в языке первых послепереворотных лет (приблизительно до половины 20-х гг.)
появляются новые номинации, осложняющие коммуникацию из-за быстрого
появления, но тем не менее, становящиеся опознавательным знаком новой эры.
Такими однозначно являются типичные советские аббревиатуры, сначала мало кому
понятные, но благодаря молниеносной и тщательной пропаганде охватывающие всё
общество. Разумеется, образование аббревиатур не было явлением новым. Буквенные
аббревиатуры лишь повторяли словообразовательский опыт: известные были
аббревиатуры типа «эсер» (СР – социалист-революционер), «энес» (НС – народный
социалист), «каде(т)» (КД – конституционный демократ) для обозначения членов
партий и самих партий. Но существовали административные сокращения «п-д»
(«педэ» — преступление по должности), «к-р» («каэр» — контрреволюционер).
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Время 1905 г. популяризировало сокращение с.д.к. – «эсдек», «эсдечка»,
«эсдековский», «эсдечий» для социал-демократов. Поворотной советской
аббревиатурой стала «ЧК», «В.Ч.К.» (Всероссийская Чрезвычаяная Комиссия...). Это
сокращение входило также в смешанный тип со слогом, обозначающим
принадлежность к определенному ведомству, управлению или территориальной
единицы. Интересное сочетание «Губчека», соединяющее монархическе понятие
губернская и большевистское ЧеКа, похоже как «Фронтчека», «Армчека» для
фронта и армии. Возникали также сокращения печально известных городских ЧК.
Например, московская «М.Ч.К.» или петроградская «В.Ч.К». Сокращения вызывали
недоумение у людей, таким образом из аббревиатур зловещих сокращений
в разговорном языке становится «Верочка» (то есть ВЧК), «Женечка»
(Железнодорожная ЧК), «Манечка» или «Эмочка» («эм-еч-ка» — М.Ч.К –
Московская ЧК), также просто «вечка» и «мечка» (Карцевский 1922; Мазон 1920;
Макицян – Лацис 1989; Литвин 2004). Интересным явлением оказались звуковые
сокращения, которые иногда поддавались склонению и создавались уже со второй
половины XIX столетия как бренды некоторых обществ, например, «РОПiТ»
(Русское общество пароходства и торговли) «ЮРОТАТ» (Южнорусское общество
торговли аптекарскими товарами) или «ГУКЪ» (Главное управление
кораблестроения). И такая известная институция как Совет рабочих и солдатских
депутатов сначала выступал как звуковое сокращение «срисдъ», но позже был
заменён более продуктивным слоговым сокращением «совдеп». Звуковым
сокращением всё же оставался ВЦИК, который сначала произносили как «цэ-и-ка»,
позже просто «вцик», как и «БУП» (Бюро украинской печати) (Мазон 1920, с. 3).
Продуктивнейшим из всех словообразовательных типов были слоговые сокращения,
которые тоже исходили из появляющейся советской действетельности. Например,
появлялись слоговые сокращения с телескопическими префиксами «экс», «спец»,
«сов(ет)(ский)», известнейшим из которых являлся «совдеп», означающий советских
депутатов, позже целую страну советов – «совдеп» «совдепия» (ближе Мокиенко –
Никитина 2005), вспомним лишь Маяковского «Ни чёрту кочерга, ни богу свечка.
Ни в совдеп посадить, ни отправить в ЧК» (Маяковский 1956, с. 182). Хотя это
пример из художественной литературы, в действительности большевики этой
словообразовательной техникой назвали практически все свои ведомства
и подразделения административного аппарата и гордились этим, как, например, Л.
Троцкий, который претендует на образование названия первого советского
правительства «совнарком». Похоже возникали слова как Нарком, Агитпроп,
Внешторг, Коминтерн или на первый взгляд непонятные ВХУТЕИН (Высший
художественно-технический институт) и ВХУТЕМАС (Высшие художественнотехнические мастерские в Москве), о которых шла речь выше.
Переходным вариантом считались смешанные сокращения, к которым можно
в определённой степени отнести последние. Они образовались отчасти звуковым
сокращением с наличием слогового, напр. известное «РОСТА» (Российское
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телеграфное агенство), Викжель (Всероссийский исполнительный комитет
железнодорожных войск), «Викжедор» (Всероссийский исполнительный комитет
железных дорог), «Цекув» (центральный комитет изувеченных воинов) и др.
Постепенно из некоторых типичных постоянно употребляемых продуктивных
аббревиатурных слогов – «глав-», «полит-», «агит-», «ком-», «парт-», «гос-» и др.
возникают «аббревиатурные слова», как, например, главторф, главспичка,
главзолото, совкино, парттройка, комтруд и т.п. Определённые недоразумления
возникали соединением старых слогов как «вол-» от волость или «губ-» от губерния
с новыми словами как губчека, губконференция, губисполком, волячейка или
экзотическое волполитпросветорганизатор, то есть Организатор политтикопросветительской работы в волости. Волость при этом представляла старую
монархическую административную единицу, небольшую сельскую территорию,
которая подчинялась городу, а само слово волость в значении власть, страна, округ
происходило от древнерусского слова володѣти, владеть. Разумеется, имелись ввиду
главным образом названия административно-территориальных единиц, которые
в условиях СССР ждали своего устранения реформой 1923-29 гг. (Тархов 2001,
с. 293-294; Селищев 2003, с. 292).
Итогом нашей статьи является тот факт, что изменения в обществе идут рука
об руку с изменениями в языке – этот процес неизбежен и логичен. В нашей статье
мы рассматривали переломные годы российской и мировой истории столетней
давности. Доступ к информациям, свобода при описани когда-то щекотливых
вопросов, связанных со состоянием общества в и после 1917 года, дают
в современности возможность воспроизвести исторически обусловленную языковую
картину мира носителей русского языка тех дней, показать структурные
и лингвокультурологические особенности развития языка и мышления разных слоев
общества. Раскрываемые, выявленные, повторяемые и описываемые результаты
должны иллюстрировать русскую языковую личность определёного времени
и принести информацию о её культурном, языковом и историческом определении
и характере.
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Summary: The problematics of the correlation ratio of history, language and culture per se
is not even the last one in our times and huge amount of intellectual products in this area
testify to this. Very often reactivated sovietisms come across upon in the form of an
appraisal text, historicism denounces the ailments and maladies of modernity, the
present is measured by the yard of the past. Our article deals with the measure of
understanding the language of the past, not only in the modern text, but, above all, in
the critical years of its occurrence and the initial collision with a fundamentally new
formation adjusted by “new thinking” and parallel culture. The article describes the
structural changes of the language system in the so-called revolutionary years and
a measure of misunderstanding, cultural and cognitive hindrances and misunderstandings
in conjunction with changing epochs and the broken chain of the historical and social
development of states in the sense of Shakespeare´s The time is out of joint: O cursed
spite, That ever I was born to set it right!
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Фрагметы литературоцентричности русской культуры
на примерах из русской классики
Йозеф Сипко
(Словакия)
Аннотация:
Автор анализирует картины из русской классической
литературы в современных российских СМИ. В центре внимания находятся выражения (литературные
реминисценции) из творчества Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого и Достоевского, посредством
которых изображаются разные события, главным
образом, в России в постсоветский период. Оказывается, что благодаря указанным языковым единицам
можно дать очень точную оценку нашей современности. Тем самым подтверждается, что характеристика русской культуры как литературоцентричной
очень верна.
Й. Сипко

Ключевые слова:
литература, классика, современность, оценка, верная, литературоцентричность
1. Введение
При характеристике русской культуры в качестве одного из определений
регулярно встречается понятие литературоцентризм, литературоцентричность
(Скипин, 2018). Имеется в виду тот факт, что русская литература представляет собой
базисную ценность для всей России. Целый ряд других характеристик в этом
отношении подтверждают высокую позицию художественного слова в сознании
россиян, при этом указанную ценность России воспринимают также за рубежом
однозначно положительно. Словосочетание русская литература создаёт
определённый комплекс ассоциаций, сочетающихся так или иначе с высоко
положительной позицией художественного слова. Некоторые из данных ассоциаций
множно обнаружить прямо в лексиконе русского языка. Глубокое доверие
к написанному слову содержится в выражении, которое духовно превышает свою пару:
Печатное слово – Говорить непечатным словом,
где печатное вызывает доверие, уважение и стоит на высшем оценочном уровне.
Аналогичный оценочный фон чувствуется в других единицах, в которых доминирует
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опять же представление о настоящей силе печатного слова, как это можно заметить
в известной русской пословице:
Что написано пером, не вырубишь топором.
И хотя в наше время создаётся впечатление, что роль литературы снижается,
поскольку широко распространились многообразные формы «культуры и искусства»,
часто содержащие по сути дела пустоту, заключающуюся в слове антикультура, то
всё-таки отдельные характеристики настоящей литературы достигают высшие оценки:
Литературу нужно воспринимать как родного человека (ЛГ.2017.21).
Произведения русской литературы представляют собой самый надёжный
источник знаний о самой России, её людях и её истории. Например, 1812 год не
только россияне воспринимают чаще всего на основе романа «Война и мир» Л. Н.
Толстого и стихотворения «Бородино» М. Ю. Лермонтова. С. Куняев (2018)
подчёркивает:
Россия – литературоцентристская страна. Вот почему часть нашего народа
поверила Солженицыну, что при советской власти было уничтожено от 40 до 60
миллионов граждан. Поверила потому, что Солженицын был не историк, не
политик, а писатель (НС.2018.1).
Примерно то же самое представление о художественном слове расширялось
в отдельные исторические эпохи России. Как известно, ещё в советское время было
относительно распространено выражение о России:
Самая читающая страна в мире.
В том же духе встречаются многообразные определения русских писателей,
которые вошли в этнокультурный фонд русского языка в позиции устойчивых
оценочных единиц. На этом месте достаточно привести самую известную
характеристику А. С. Пушкина (Соловейчик, 1987):
Пушкин – это наше всё.
Как известно, эти слова в своё время высказал А. Григорьев после смерти великого
поэта. Иногда Пушкина называют не по фамилии, а именно по подчёркнутому
словосочетанию. В нашем многолетнем исследовании (Сипко, 2008, с. 109-193) самый
объемный материал о русских лингвокультуремах (Воробьев, 1997), найденных
в российских СМИ в постсоветский период представляет именно русская литература.
В данном материале будем продолжать в том же лингвокультурологическом анализе
литературных лингвокультурем или по Супруну реминисценций (1995). Таким
образом, продолжим указанные исследования о российских литературных ценностях,
как они представлены в современных российских СМИ, главным образом
в «Литературной газете» (ЛГ) и «Нашем современнике» (НС).

47

РУССКИЙ ЯЗЫК В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ 19
2. Печатное слово с древнейших времён
До наших дней дошли в живых картинах отдельные фрагменты из эпохи
Киевской Руси, в рамках которых представлены настоящие всероссийские ценности.
На протяжении всей истории России великими символами российской силы стали
богатыри, защищающие свою Родину и побеждающие зло. В письменном виде
с ними знакомились все поколения восточных славян главным образом посредством
былин, а также в произведениях других художественных жанров. Но современная
политика в образе российско-украинского конфликта нарушает естественное
восприятие древнерусских богатырей. Примером становится интерпретация
некоторых фактов из биографии Ильи Муромца. Долгие времена приводились данные
о том, что он родился в Корачарове под Муромом. Но в современной Украине
утверждают, что Илья Муромец родился в городе Моровийске на Черниговщине.
Таким образом, появилось по украинской версии:
Одно из громыхающих полей сражения – былины о древнерусских богатырях,
которых Москва прихватизировала (ЛГ.2018.35).
Автор статьи О. Неменский (2018) анализирует указанный российско-украинский
спор в связи с происхождением древнерусского богатыря и задаётся вопросом:
Чей будешь, Илья Муромец (ЛГ.2018.35).
3. Продолжаем нашим всем
В последние годы всё серьёзней обсуждается уровень современной русской
литературы, и часто в её адрес появляются критические тоны. При этом почти всегда
в подобных материалах современность сопоставляется с русской классикой,
с Пушкиным. В «Литературной газете» (2016.41) был напечатан материал,
посвящённый очередной годовщине основания Лицея в Царском Селе. Это послужило
поводом для критического анализа современной системы образования, причём на
передовой странице была помещена репродукция известной картины, где показан
молодой Пушкин во время экзаменов и старик Державин, которого Пушкин
вспоминает позже в романе «Евгений Онегин»:
Старик Державин нас заметил, и в гроб сходя, благословил.
Система современного образования вызывает много дискуссий и споров не только
в России, а также в Словакии и других странах. Но наше всё стоит в центре
этнокультурных ассоциаций, как в конце концов при любой российской теме, так и
при обсуждении современной школы. Заголовок указанной статьи звучит
примечательно:
И Пушкин такой молодой! (ЛГ.2016.41).

48

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Кроме всего прочего в статье звучит призыв повысить образовательный уровень не
только молодого поколения, но также современных чиновников, градоначальников и др.
общественных и политических деятелей и создаются ассоциации с эпохой Пушкина:
Частицы этого планктона при святом слове «ПУШКИН» (ЛГ.2016.41).
Видимо, в России никто не удивляеся такому определению Пушкина. В названной
статье выражается мечта, чтобы во главе России стояли люди, которые вели Россию
в эпоху Пушкина, причём имеется в виду тогдашний царь Александр I:
Простим ему неправое гоненье:
Он взял Париж, он основал Лицей...
Писал Пушкин об Александре Первом. Будет ли у поэтов настоящего и будущего
такой адресат? Хотелось бы, чтобы был (ЛГ.2016.41).
И кому только в России не дорог Пушкин! Ассоциации и высоко положительные
оценочные суждения о нём находим почти у всех российских поэтов прошлого
и современности. С. Уланова в поэтических воспоминаниях о своём детстве даёт
самую высокую оценку пушкинским сказкам:
На аллее Пушкина
Здесь моё искрилось детство

Сказок много есть на свете –

С первыми веснушками...

Но его дороже мне...

Я душой пришла согреться

Пушкина читаю детям –

На аллею Пушкина.

Вырастут хорошими (ЛГ.2016.50).

Пушкин в оценочной позиции всего русского вступает в современную
коммуникацию по любой теме. К одной из них относится Крым после 2014 года,
когда он был присоединём/анексирован Россией. Крым в этом плане в российской
среде регулярно получает характеристику как исконно российская территория,
которая вернулась в Россию. Проходивший в Крыму Всероссийский форум Таврида
был описан под названием, в котором создаётся ассоциация с российским Крымом
именно посредством Пушкина:
Крым. Пушкин. Мы (ЛГ.2017.29).
Поистине, если задуматься над часто приводимыми словами А. Григорьева:
Пушкин – это наше всё, то мы поймём, что великий русский поэт всё время вступает
в жизнь русских людей, а также – и в наше время. Нижеследующие стихи с большой
откровенностью выражают чувства русского человека, которому трудные мгновения
в жизни больше всего помогают преодолеть именно пушкинские строки:
В те дни, когда в тоске часы считаю,

Когда беда и боль сжимает сроки,

И прыгает мой пульс, беря верхи,

Становятся невыносимы дни,

Всегда я строки Пушкина читаю,

Всегда читаю пушкинские строки,
49

РУССКИЙ ЯЗЫК В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ 19
И душу окрыляют мне стихи.

И жажду жизни дарят мне они.

(ЛГ.2017.42, А. Кусаев).
Многократно подтверждается, что Пушкин представляет собой главный
российский авторитет при базисных спорах и дискуссиях. С. Куняев (2017),
комментируя спор около передачи Исакиевского собора РПЦ, обсуждает тему
несвоевременной правды, которая хотя и содержит в себе долю истины, но она не ко
времени. При этом ссылается на Пушкина и его оценку Радищева, который в своё
время изобразил Россию в очень отвратительных картинах. Помнится, как ещё
в недавние времена произведение Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»
было средством пропаганды в пользу коммунистической идеи, поскольку Радищев
раскритиковал царскую Россию, по Пушкину, несвоевременно:
Он есть истинный представитель полупросвещения. Невежественное презрение
ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое
пристрастие к новизне, частные пристрастные сведения – вот что мы видим
у Радищева (НС.2017.6).
4. Пушкин вступает в политику
Пушкин в наше время активно «вступает» во всякого рода политические споры,
которые получают характеристику посредством известного выражения из советской
эпохи – холодная война. В выступлениях современных политиков Запада Россия
регулярно обвиняется в агрессивности, в том, что она представляет собой главную
угрозу современному демократическому миру. Наглядным примером стал случай
отравления Скрипаля и его дочери, бывшего советского агента, который перебежал к
английской разведке. Высшие представители Великобритании стали обвинять даже
президента Путина в том, что он был главным инициатором покушения на бывшего
советского агента. Данные антироссийские атаки кульминировали пару дней до
президентских выборов в России с очевидной целью, чтобы нарушить позицию
Путина. Но после объявления результатов выборов 18 марта 2018 все были удивлены
– Путин получил почти 77% голосов! Кроме того, появились комментарии и общие
впечатления о том, что Путину помогли выше упоминаемые атаки английских
политиков. Примечательным в этом плане был ответ одного российского избирателя
в вечерних теленовостях Чешского телевидения 19 марта 2018. На вопрос: За кого вы
голосовали, тот ответил: За Путина! А на вопрос: Почему за Путина? Прозвучал
ответ посредством слов из «Капитанской дочки» Пушкина:
На зло надменному соседу!
Хотя на ТВ экране появился чешский перевод, но смысл данного ответа вряд ли
поняли чешские телезрители. Слова Петра Великого из пушкинской поэмы «Медный
всадник» послужили пожилому россиянину для выражения острой характеристики
антироссийской политики современного Запада посредством аналогии с началом
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XVIII века, когда Пётр Великий построил Санкт Петербург тоже на зло надменному
соседу, в те годы им оказался швед. В этой пушкинской лингвокультуреме находим
в сконцентрированной форме вековую вражду Запада и России, которая продолжается
и в наше время.
В постсоветские годы стали расширяться оценочные споры о многих страницах
российской истории. К таким относится тема Сталина и его роли в истории России.
Также в эти споры активно «вступает» Пушкин, причём посредством поэтических
образов прорубленного окна из «Медного всадника» подчёркивается роль Сталина
в победе над Германией, когда эта Великая Победа создала почву для прорубления
космического всемирного окна:
ОКНО
Окно в могилу нашу,

Ты выколотил трубку,

Твоя страна расшибла,

Пробитое Петром,

О сверженный Берлин,

Проклятой бочки дно,

Заколотил ты страшно,

И меч английский в руку,

И в небо прорубила

Железным кулаком.

Принял как исполин.

Всемирное окно.

(НС.2005.5, М. Шелехов).
Идею о том, что Русь после нашествий и войн окрепла, высказал и Пушкин, когда
писал о войне 1812 года:
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, куёт булат (НС.2018.1).
Российские ценности во всей своей широте сталкиваются с ценностями Запада.
При их защите современные российские авторы опираются на самые авторитетные
лица, к которым бесспорно относится Пушкин. В его творениях есть и такие слова
о тогдашней Америке:
С изумлением увидел демократию в её отвратительном цинизме, в её
нестерпином тиранстве. Всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу
человеческую подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству (НС.2018.1).
Пушкина современные авторы естественным образом связывают с самыми
настоящими картинами российского пейзажа, которые представляют символ
стабильности россйских ценностей. И к ним бесспорно относятся великие русские
поэты, самым тесным образом связанные с русским снегом. И несмотря на
современную антикультуру, Пушкин, Есенин и русский снег помогут сохранить
русский мир:
Но кто же нам желанней? Что ясней?

И правнук мой на лыжах пробежится!

Всё тот же снег. И Пушкин, и Есенин!

Мы всё сметём! Всё раздербаним мы!

Наш снег идёт! Он вырвётся из тьмы веков. Но снег пойдёт, и что-то сохранится.
(НС.2018.1, В. Дударев).
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Великий национальный авторитет Пушкина может послужить в любой
полемической обстановке. Трапезников в романе «Хомо Рус» (НС.2018.3) в процессе
описания современного российско- американского противостояния приводит именно
слова Пушкина в адрес США, высказанные им ещё в XIX веке:
А вот Пушкин ещё двести лет назад говорил о Соединённых Штатах так: это
мертвечина – человек в них выветрился до того, что и выеденного яица не стоит
(НС.2018.3).
5. Пушкинизмы концептуализируются
Социально-коммуникативная сила пушкинского слова обнаруживается
в концептуализации отдельных лексем русского языка. В «Русском ассоциативном
словаре» (Караулов, 2002) при отдельных словах встречаются многообразные
ассоциации, типичные для русской культуры. Среди них выдающуюся позицию
занимают те, которые связаны с жизнью и творчеством А. С. Пушкина и их можно
считать высоко объективным показателем оценочной позиции великого поэта
в русском духовном пространстве, поскольку все реакции были спонтанными.
Жирным шрифтом подчёркнутые слова представляют реакции на конкретные
стимулы, которые исходят из пушкинского содержательного фона. Покажем
несколько иллюстраций:
БУРЯ – мглою небо кроет, ветер, грянет, небо, Пушкин..., ДОЧКА – мать,
девочка, капитанская..., ДОЧЬ – сын, мать, Капитанская..., ДУБ – зелёный,
старый, вековой, Л. Толстой, у Лукоморья..., ДУЭЛЬ – Пушкин, Пушкина, Пушкин
и Дантес, Пушкин убит, Лермонтов..., ДЯДЯ – Ваня, самых честных правил...,
ЖЕЧЬ – костёр, дрова, сердца..., ЗИМА – Пушкин, русская, коньки..., ЗИМНИЙ –
вечер, сад, день..., ЗЕРКАЛО – сказка Пушкина..., МЕДНЫЙ – таз, всадник, грош...,
МЕТЕЛЬ – вьюга, зима, Пушкин..., МИЛОСТЬ – Божья, к падшим..., НАРОД –
толпа, безмолствует, и партия..., ОКНО – спальни, дверь в мир, в Европу..., ПОЭТ –
Пушкин, стихи, Лермонтов, Есенин..., ПУШКА – царь, Царь-пушка, Пушкин...,
ПРОРОК – Моисей, Муххамед, Илья, Пушкин..., ПЛАМЯ – огонь, любви, Искра...,
ПИСЬМО – матери, армия, милому, Татьяны..., РИФМА – Пушкин..., РОМАН –
Пушкина, в стихах..., СИБИРЬ – тайга, холод, каторга, декабристы, Пушкин...,
СТАРИК – Сказка о рыбаке и рыбке..., СТИХ – Пушкин, Пушкина..., УЗНИК –
тюрьма, решётка, Пушкин, сидит за решёткой, сижу за решёткой в темнице
сырой...
Феномен, содержащийся в высоко оценочном суждении Пушкин – это наше всё,
находит бесконечные интерпретации. Отдельные авторы обращают внимание
в первую очередь на глубокие корни русскости в его творчестве, но наряду с тем
стараются раскрывать потенциал пушкинских русских идей. Например, в этом плане
можно сослаться также на Н. В. Гоголя:
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Гоголь как-то заметил, что Пушкин – это идеальный тип русского человека,
который во всей полноте откроется для нас лет через двести (НС.2018.1).
Русская литература предлагает ответы на все существенные вопросы нашей
эпохи. Кроме всего прочего Запад критикует Россию ещё и за то, что она не
позволяет однополые браки. Тем самым это считается в интерпретации Запада
очередным признаком её отсталости. А сторонники политики российской власти
в этом вопросе обращаются к русской классике, в конкретном случае в поэту
пушкинской эпохи Е. Баратынскому и его произведению «Последняя смерть»:
Но по земле с трудом они ступали,
И браки их бесплодны пребывали (НС.2018.1).
6. М. Ю. Лермонтов
Представляет как и Пушкин неисчерпаемый духовный источник для патриотических
вдохновлений. И не только в виде прямых литературных реминисценций (Супрун,
1995), но также для создания, например, художественных картин. Художник
С. Просекин (1958-2015) создал целый ряд историко-патриотических картин, и одна из
них написана на мотивы стихотворения Лермонтова «Бородино». Своё название она
получила в стихах, в которых поэт даёт патриотическую картину российских солдат,
сражающихся с Наполеоном:
И вот нашли большое поле, есть разгуляться где на воле (ЛГ.2016.50).
Российско-украинский конфликт приобретает многообразные
русская литература занимает базисную позицию. На одной
президенту Путину задали вопрос относительно его мнения
президента Украины Порошенко, в котором тот приближение
комментировал известным стихотворением Лермонтова:

подобия, в которых
пресс-конференции
на счёт заявления
Украины к Западу

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы мундиры голубые,
И ты им преданный народ.
Путин в начале «похвалил» Петра Алексеевича за любовь к русской литературе,
процитировал дальнейшие стихи из того же стихотворения Лермонтова и напомнил, что
Лермонтов обращается к Российской империи, составной частью которой в XIX веке
была также Украина. Таким образом, немытая Россия обозначала также современную
Россию и Украину. М. Ю. Лермонтов «вступает» своим гениальным словом также
в современные российско-анлийские политические споры, которые получили новые
размеры после истории Скрипалей (смотри выше). Когда с поста Министра
иностранных дел Англии ушёл Джонсон, то прес-секретарь российского МИДа
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Захарова прокомментировала данное событие отрывком из известного стихотворения
Лермонтова «Смерть поэта», что в данном контексте представляет иронию:
Не вынесла душа поэта, позора мелочных обид...(РНК. 9.7.2018).
7. Н. В. Гоголь
Русская классическая литература всё время предоставляет широкие возможности для
анализа отдельных её фрагментов. Известное произведение Н. В. Гоголя «Мёртвые
души» послужило для анализа выражения Русское колесо, которое встречается в самом
начале произведения, где два мужика спорят о том, доедет колесо или не доедет.
Имеется в виду бричка, на которой приехал в город N главный персонаж Чичиков
и указанные мужики обсуждают качество колеса на его бричке. Автор напоминает, что
при анализе этой начальной сцены романа выражается мнение:
Герои Гоголя – сборище уродов чичиковской брички (НС.2017.4).
В оценочной интерпретации даётся также определённая характеристика
центральных картин «Мертвых душ», причём в основе лежит сопоставление мужика
и Чичикова. Из него выходит, что :
Мужик вечен и бесконечен, он символ правды, Чичиков – мимолетен и преходящ
и символ лжи (там же).
Колесо может быть символом бытия и мужика, но вместе с тем оно становится
и символом нечистой силы в образе Чичикова. В особенности Гоголь актуализируется
в связи с российско-украинским конфликтом, и тот факт, что великий писатель был
малороссом, в этом случает приобретает особый оценочный фон. Посредством Гоголя
жёстко осуждаются современные российские западники:
А ведь нынешняя нечисть в государстве, вся эта либеральная «пятая колонна»
мерзка, коварна и обольстительна, чем в гоголевском «Вие» (НС.2018.3).
8. Л. Н. Толстой
Посредством многообразных литературных ассоциаций отдельные авторы дают
негативные оценки целого ряда современных процессов. Они в данном контексте
высказывают свои соображения и не сомневаются в том, как бы оценивали нашу
эпоху великие писатели и мыслители прошлого:
Олигархическая фирма

Шизофреническая пресса

Не закрывает волчью пасть.

Прессует слабые мозги.

Демократическая ширма

И плачут Фёдоров и Ганди,

Борьбы за деньги и за власть.

И плачут Лосский и Толстой (НС.2017.6,
Е. Степанов).
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Л. Н. Толстой, не подозревая этого, даёт вполне конкретные оценки современным
событиям. Одной из самых тяжёлых тем, и не только в современной российской
и украинской среде, это бесспорно Крым. Крымский вопрос по некоторым
авторам может помочь решить великий русский писатель, который в Крымской
войне (1853-1855) здесь сражался и написал свои «Севастопольские рассказы»:
Меня в 2014 одна дама спросила, а что бы сказал Лев Толстой, если бы узнал,
что Россия поссорилась со всей Европой и ведёт боевые действия в Крыму.
Я ответил, что по странному стечению обстоятельств, поручик Толстой именно
в этой ситуации говорил: «Батарея, огонь»! (rcvk, 3.7.2018).
Да, было бы очень, очень интересно, как бы на обстановку в современном мире
отреагировал Л. Н. Толстой. Может быть, его бы и второй раз отлучили от церкви.
Фрагменты из его жизни и творчества вызывают среди современников
многообразные ассоциации. В начале 2018 года по Словацкому телевидению
представили многосерийный фильм «Война и мир». Многие эпизоды из «Войны
и мира» остаются в сознании людей. Глубокие впечатления оставляют сцены из
Бородинского сражения, из Москвы спалённой пожаром, предсмертное примирение
Болконского с Курагиным, из поведения Наташи Ростовой и Марии Болконской. На
этот раз на меня оказали глубокое впечатление разговоры Платона Каратаева
с Пьером Безуховым. Ещё в мои студенческие годы этот каратаевский момент
романа некоторые литературоведы считали слабой стороной романа, поскольку этот
ветеран Российской армии вроде проповедовал пассивность. А ведь в мире всё время
проходит борьба – классовая, гражданская, мировая, национально-освободительная,
холодная, гибридная... В плену сближаются граф Пьер Безухов и солдат-мужик
Платон Каратаев. И в основном они ведут беседы о жизни, не о борьбе. На меня
очень сильно подействовали слова Платона Каратаева:
А я уже десять лет в армии, и никого не убил.
Ну, естественно, с такими солдатами нельзя было победить Наполеона. Но всётаки Толстой даёт простор также ему. На первый взгляд простой мужик-солдат
предлагает миру идею неубийства, а ещё проще – идею жизни как самую высшую
ценность нашего мира. Вроде бы ничего глубокого в этой мысли не находим, но
если посмотрим хотя бы на программы ТВ, где целые сутки идут всякого рода
убийства, триллеры, антикультура, то Лев Николаевич с Душаном Маковицким ушли
бы не только из Ясной Поляны в Астапово... Да, они ушли, и эта тема уже свыше ста
лет находится в центре внимания многих мыслителей. В США на эту тему даже
сняли фильм «The Last Station», но многие российские авторы самую высокую
оценку в данном контексте дают словацкому врачу Д. Маковицкому за его бесценные
дневники. В связи с этим необходимо добавить, что в Словакии действовала группа
словацких толстовцев, и один из них Шкарван перевёл роман Толстого
«Воскресение» так быстро, что он был издан по-словацки раньше, чем по-русски.
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9. Ф. М. Достоевский
Одним из самых известных крылатых выражений Достоевского стала мысль:
Красота спасёт мир. Да, мысль красивая, глубокая и хочется ей верить. Но имеются
также её оппоненты:
Бои гладиаторов, как и бои быков, полны «кровавой красоты». И поэтому не
красота спасёт мир – мир может спасти только совесть (НС.2018.1).
Долгие годы в контексте оценок отношений Запада к Востоку, олицетворенного
представителями финансового капитала, известной стала книга «Протоколы
сионских мудрецов», которая в наше время считается фальшивой. Но можно всё-таки
обратить своё внимание на её содержание, и тогда легко обнаруживаем, что в ней
находятся вполне реальные планы, которые показаны и в романе Достоевского
«Бесы»:
Да все эти «Протоколы...» можно было сочинить и написать, изучив речи
и диалоги Верховенского и Ставрогина, Кириллова и Шатова... Недаром же
великий Достоевский был религиозным врагом любой демократии (НС.2018.1).
Достоевский создал образы русских характеров, которых профиль актуализируется
также и в наше время. В выше указанном произведении «Хомо рус» Трапезникова
у главного персонажа имеются богатые намерения по преобразовании России, и это
позволяет автору сопоставить его с одним из известных героев романа «Братья
Карамазовы»:
Вид у него стал совсем иной, неотмирный, загадочный, просто Алёша Карамазов
какой-то или чёрт-те знает кто ещё. Хомо рус (НС.2018.3, с. 7).
Правда, у Достоевского находим целый ряд непонятных русскому миру и вообще
человеческим иделам персонажей, отвратительный характер которых раскрывается
уже в их фамилиях. Это люди, которые по сути дела ненавидят Россию, славян
и целые столетия стараются преподносить свои извращённые идеи:
Однако загостились что-то эти иуды и смердяковы на русской земле (НС.2018.3).
10. Заключение
Таким образом, в произведениях русской литературы встречаются темы, идеи,
образы, которые, несмотря на время их написания, становятся актуальными в любую
эпоху. При современном противостоянии Запада и России закономерно пояляются
мысли о том, что всё возращается на круги своя. Например, Достоевского бесы в наши
дни становятся повседневным явлением и остаётся жива их идея: Если большинство
людей не согласится с моей идеей, то не заслуживают жить! В русской классике,
в литературе золотого века, находим бесконечное количество вдохновлений не только
для русских, но также для современного мира. И хотя в нём встречаются острые
противоречия и конфликты, то всё-таки русские писатели для большинства из них
приносят верные оценки и вместе с тем предлагают реальные решения.
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Summary: We have come to a conclusion that the works of Russian literature all carry
topics, ideas and depictions of reality that are up-to-date and speak to us at all times. The
present-day conflict between the West and the East depicts the same basic ideas that
reappear again and again in various forms and eras. For example Dostoevsky's Demons
appear to bring about a fairly common phenomenon of human nature and way of thinking
that can be described in one sentence: 'If majority of people do not agree with my idea,
they do not deserve to live!' In the Russian classics, in the literature of the Golden era, we
can find an endless source of inspiration not only for the Russians in the past but also for
the world as a whole today. And even if in the world today we come across a number of
stark contradictions and conflicts, Russian writers were always able to correctly name and
assess most of them and at the same time managed to offer real solutions.

«Именно русская классика учит нас главному. Именно она выстраивает
и формирует в человеке школу моральных ценностей и ориентиров. Мы все сегодня
видим, что мир сходит с ума. И отчасти это происходит потому, что люди
в большой массе разучились читать хорошие книги, утратили привычку искать
и находить ответы на главные вопросы там, где они есть: в литературе, а не
в телешоу.»
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Россия в культурной жизни Армении
Лианна Бениаминовна Матевосян
(Армения)
Аннотация:
Почти двести лет назад армяне связали свою судьбу
с русским народом. Вхождение Армении в состав
Российской империи, а затем равноправное существование в составе СССР определило ее социальноэкономическое и культурное развитие. Русский язык
проник во все сферы общественной, культурной, профессиональной деятельности, однако условия функционирования и уровень владения русским языком
в Армении имели и имеют ряд специфических черт,
ибо национальный состав Армении был и остается
однородным, и большинство населения считало
и считает своим родным языком армянский. В независимой Армении сегодня большая часть армян являЛ. Б. Матевосян
ются носителями «координативного» армяно-русского двуязычия благодаря труду преподавателей-русистов, а также общественных
и политических деятелей, способствующих сохранению престижа русского языка.
Ключевые слова:
Россия, Армения, образование, культура, влияние
Пусть будут мысли и чувства едины –
Разными будут пусть языки!1
Падение Киликийского армянского государства в 1375 г. привело к тому, что
Армения, лишившись независимости, оказалась в составе Персии и Османской
империи. Однако после русско-персидской (1826–1828) и русско-турецкой (1828–
1829) войн Восточная Армения и “Армянская область” вошли в состав Российской
империи (см.: Хачикян 2009). Между Российской империей и Персией в 1828-м году
был подписан Туркманчайский мирный договор, положивший конец русскоперсидской войне, и к России отошли территории Ереванского и Нахичеванского
ханства (см.: Юзефович 1869: 222). Для армянского народа этот договор имел
положительное значение, так как армяне получили возможность снова жить

1

Григол Абашидзе, советский грузинский поэт (1914 – 1994).
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и творить на своей исторической земле в окружении близкого им христианского
мира. Таким образом, почти двести лет назад армяне связали свою судьбу с русским
народом.
Вхождение Армении в состав Российской империи, а затем равноправное
существование в составе СССР определило ее социально-экономическое
и культурное развитие. Русский язык проник во все сферы общественной,
культурной, профессиональной деятельности, однако условия функционирования
и уровень владения русским языком в Армении имели и имеют ряд специфических
черт, ибо национальный состав Армении был и остается однородным, и большинство
населения считало и считает своим родным языком армянский. В независимой
Армении сегодня большая часть армян являются носителями «координативного»
армяно-русского двуязычия благодаря труду преподавателей-русистов, а также
общественных и политических деятелей, способствующих сохранению престижа
русского языка (см.: Матевосян 2009; 2017; 2018).
В 1938-м году в стенах Ереванского государственного университета на
филологическом факультете открылось отделение русского языка и литературы
и была создана кафедра русского языка – становление русистики в Армении следует
исчислять с этого года. Впоследствии в разных вузах страны были созданы научные
школы и объединения русистов. И сегодня в Армении много центров русского языка
и очагов русской культуры.
«Нет в мире такого народа, который бы не зачах, если бы не обращался
к культурным и научным достижениям других народов. Цивилизация возможна как
результат творческого гения не одного, а многих народов мира. Приобщаться
к мировой цивилизации можно двумя путями: либо знать иностранные языки, либо
переводить-перевозить в свой язык, в свою страну все наиболее ценное, что создано
другими языками в других странах. И, конечно, самому при этом творить», – писал
академик Л. М. Мкртчян (1998: 185).
Взаимодействие языков и культур, их взаимное влияние, армяно-русское
двуязычие и другие связанные с ними проблемы всегда интересовали русистов
Армении: они понимали, что изучение языка, усвоение его лексики и грамматики
неразрывно связано с изучением культуры народа. И сегодня продолжают издаваться
двуязычные – армяно-русские, русско-армянские – словари (как академической
и научно-технической, так и практической и учебной направленности).
Армения всегда была мононациональной республикой, но в ней сохранились
традиционные поселения русских, в частности молокан (см.: Григорян, Мангасарян
2018). Согласно статистике, этнические русские составляют приблизительно 1%
населения Армении, но владеют русским языком около 70% (см.: Дашян 2012), так
что обучение русскому языку как неродному было и остается в центре внимания
русистов. Создаются учебники и учебные пособия с учетом особенностей родного
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языка и родной культуры, разработанные авторскими коллективами русистов-армян.
Обучающиеся пользуются и аутентичными материалами.
Постоянно растет число студентов-иностранцев, приезжающих в Армению
учиться. Среди них граждане Индии, Китая, стран Ближнего Востока, арабы, персы,
армяне из разных диаспор. Проблема обучения русскому языку как иностранному
вместе с проблемой би- и полилингвизма поэтому стала ведущей в стране.
В Армении, называя русский язык иностранным, и сегодня продолжают
относиться к нему как к языку, имеющему статус первого среди равных. Он
обязательно изучается в школах и в системе высшего образования. Россия
продолжает оставаться главной печатающей и переводящей страной (научнотехническая и художественная литература поступает оттуда), библиотеки лучше
укомплектованы литературой на русском языке. Необходимо подчеркнуть и роль
армянской диаспоры России, которая насчитывает около трех миллионов человек.
К тому же русский язык часто оказывается средством общения и важным
инструментом в рабочих и социальных отношениях для тех, кто проживает или
выезжает на заработки в страны постсоветского пространства, а также Восточной,
а нередко и Западной Европы и США. На этом языке общаются специалисты,
ученые, представители многих сфер занятости, туристы в разных странах.
Русский язык играет консолидирующую роль в развитии межкультурных
отношений во всем евразийском пространстве, где у него исторически сформировались
определенные функции. Имеются в виду отношения не только с Российской
Федерацией, но и другими странами как региона, так и ближнего и дальнего зарубежья.
Вот почему, на наш взгляд, реальный статус русского языка в Армении намного выше
его правового статуса.
Наконец, русский – один из языков-проводников армянской культуры и армянского
этноса в мир.
Языком общеобразовательной школы в Армении остается армянский, и это
правильно, но русский язык изучается в обязательном порядке со 2-го класса на
протяжении всех лет обучения, а другие иностранные языки, как правило, – с 3-го. На
изучение отводится в начальной и средней школе по 2-3 часа в неделю, в старшей –
2 часа, в 10-11-12-м классах с профильным обучением – 3-5-8 часов соответственно,
либо 3-3-3, либо 1-2-2 (на усмотрение школы). В стране в общей сложности работает
около 1350-ти общеобразовательных школ, из которых 43 (38 государственных
и 5 негосударственных: 21 основных, 11 средних и 11 старших) имеют классы (с 1-го по
12-й) с русским языком обучения (здесь обучение ведется по российским программам
и учебникам), 65 – с углубленным обучением русскому языку в объеме 4-х часов
в неделю (для них имеются программа, комплект учебников, рабочих тетрадей
и методических пособий). Только в г. Ереване из примерно 200 общеобразовательных
школ 19 государственных и 5 негосударственных (13 основных, 5 средних
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негосударственных и 6 старших) являются школами, имеющими классы с русским
языком обучения, 35 – с углубленным обучением русскому языку. Если суммировать, то
в стране примерно 350 000 школьников изучают русский язык.
По всем специальностям (гуманитарного, естественного и технического профиля)
университетского/вузовского уровня образования русский язык пока входит
в обязательное обучение – студенты всех факультетов продолжают его изучать
в течение двух учебных семестров по 4 или 2 часа в неделю (в общей сложности около
50000 студентов). В Ереванском государственном университете языков и социальных
наук им. В. Брюсова изучают 3 учебных семестра, в Ереванском государственном
университете, Государственном инженерном университете Армении (Политехник)
и Национальном аграрном университете Армении – 2. В Армянском государственном
педагогическом университете им. Х. Абовяна – 4 учебных года бакалавриата
(в порядке «выбора») и в магистратуре (2 учебных года). Во Французском
университете изучают 6 учебных семестров: 4 семестра обязательно и 2 семестра
в порядке «выбора» платно. Обучение русскому языку отсутствует в Американском
университете Армении.
Таким образом, во всех университетах страны английский (или другой
европейский, в основном, французский или немецкий) и русский языки являются
обязательными иностранными; обучение русскому, как правило, длится год (дважды
в неделю по 80 мин. 16 учебных недель в каждом семестре – в общей сложности 120
часов). Студенты занимаются по учебным пособиям, разработанным с учетом
специализации на соответствующих кафедрах; используются и российские учебники,
поступающие через Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Ереване (прежде:
«Россотудничество»).
Как специальность русский язык преподают в семи вузах Армении: в Ереванском
государственном университете, Ереванском государственном университете языков
и социальных наук им. В. Брюсова, Армянском государственном педагогическом
университете им. Х. Абовяна, Российско-Армянском университете, Ширакском
государственном педагогическом университете им. М. Налбандяна, Ванадзорском
государственном педагогическом университете им. О. Туманяна, Гаварском
государственном университете. Везде предлагаются программы бакалавриата (кроме
Гаварского государственного университета) и магистратуры по русистике.
В процессе обучения используются российские учебники и учебные пособия,
рекомендованные Министерством образования и науки Российской Федерации для
филологических факультетов вузов. Помимо них в распоряжении преподавателей
имеются учебные пособия, написанные русистами Армении.
В стране несколько филиалов российских вузов, в том числе филиал Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова, где нет факультета русской
филологии, но есть специальность «Лингвистика» с русским языком обучения.
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В стране, в частности в Ереване, имеются и платные центры обучения языкам,
в том числе и русскому. На платных курсах русского языка людей не очень много
в силу неплатежеспособности населения. Бесплатные курсы по проектам РЦНК
в Ереване, Центра русского языка (фонд «Русский мир») при Ереванском
государственном университете нерегулярны и зависят от финансирования. За год
проходят обучение на курсах (платных и бесплатных) примерно 2000 слушателей
разного возраста от 5-ти до 50-ти лет и старше. В рамках объявленного в 2013 г.
проекта по созданию бесплатных центров обучения русскому языку во всех странах
СНГ Союзом молодёжи стран содружества планировалось открыть в Армении около
ста площадок. Бесплатные курсы, действующие на базе «Дома русской книги»
в Ереване, Арташате, Гюмри и Ванадзоре, посетили 1200 человек, 5 тысяч выразили
желание обучаться, но, к сожалению, курсы сегодня бездействуют из-за отсутствия
финансирования.
Русисты Армении принимают активное участие в конгрессах МАПРЯЛ
(Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы), а также
в международных научных, научно-практических и виртуальных конференциях,
проводимых на базе Московского государственного университета им. М.
В. Ломоносова, Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина,
Российского университета дружбы народов, Санкт-Петербургского государственного
университета и других вузов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
Регулярно проводятся конференции и симпозиумы по русистике: «Брюсовские
чтения» (Ереванский государственный университет языков и социальных наук им.
В. Брюсова, кафедра мировой литературы); Международная научно-практическая
конференция для преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов «Русский
язык – гарант диалога культур, научного сотрудничества, межличностного
и межнационального общения в ХХI веке» (РЦНК в Ереване, Армянская ассоциация
русистов, Армянская ассоциация учителей русского языка и литературы, Армянская
ассоциация выпускников российских вузов, ежегодно). С 2009 года проводится серия
международных научно-практических конференций под общей тематикой «Русская
литература: русская и национальные литературы» (Ереванский государственный
университет языков и социальных наук им. В.Я. Брюсова, Министерство культуры
Республики Армения, РЦНК в Ереване, Общество дружбы «Армения–Россия» при
Армянском обществе культурных связей с зарубежными странами (АОКС),
ежегодно). Каждый год в апреле проходит Международная научно-практическая
конференция «Русский язык на перекрестке эпох: традиции и инновации в русистике»
на базе Российско-Армянского университета при содействии РЦНК в Ереване.
Издаются научные журналы и сборники статей по русистике: научнометодический журнал «Русский язык в Армении» (6 номеров в год), включенный
в перечень журналов Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Республики Армения
(публикации в журнале засчитываются иностранным соискателям при защитах);
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сборник научных статей «Брюсовские чтения» (Ереванский государственный
университет языков и социальных наук им. В. Брюсова, кафедра мировой
литературы); сборник статей «Лингвистические исследования» (Ереванский
государственный университет, факультет русской филологии, кафедра русского
языкознания, типологии и теории коммуникации), раз в 2 года; сборник статей
«Декабрьские литературные чтения» (Ереванский государственный университет,
факультет русской филологии, кафедра русской литературы), раз в 2 года; «Вестник
Ереванского университета. Русская филология», 3 номера в год (выходит с 2015 г.,
включен в перечень журналов ВАКа Республики Армения); «Проблемы современной
русистики» (Армянский государственный университет им. Х. Абовяна, кафедра
русского языка, включен в перечень журналов ВАКа Республики Армения). Много
других научных периодических изданий, вузовских и кафедральных, публикующих
русскоязычные статьи. Научных журналов на русском несколько, список их значится
на сайте Национальной академии наук Республики Армения (https://www.sci.am).
На русском языке выходят газеты «Голос Армении», «Новое Время» и журнал
«Литературная Армения». Русский язык активно присутствует в «языковом
ландшафте» городов страны, в частности Еревана (см.: Федорова 2019).
В Армении функционировали до недавнего времени два специализированных совета
по защите кандидатских и докторских диссертаций по русистике: при Ереванском
государственном университете языков и социальных наук им. В. Брюсова по
специальностям «Славянские языки» и «Методика преподавания и воспитания (русский
язык)», при Армянском государственном педагогическом университете им. Х. Абовяна
по специальности «Методика преподавания и воспитания (русский язык)», в то время
как в СССР специализированные советы по русистике отсутствовали. Очень надеемся,
что в свете проходящих в стране и системе ВАКа преобразований их деятельность не
будет приостановлена.
В культурной жизни страны велика роль Русского драматического театра имени
К. С. Станиславского (https://www.stanislavski.am), который открылся в 1937 году
и совсем недавно отметил свое 70-летие. Театр – часть жизни многих ереванцев, тех,
кого русская культура вела по жизни и вдохновляла.
В сложные 90-е годы, когда многие театры Армении бездействовали или
закрывались из-за отсутствия света, финансов, Русский драматический театр
продолжал жить при свечах и керосиновых лампах, ибо был востребован. И сегодня
жизнь театра неотделима от культурной жизни страны, а его история связана
с именами классиков русской литературы и известных российских деятелей русского
театра: драматургов, режиссеров, народных артистов.
На театральных сценах Еревана часто гастролируют российские театры, а Большой
филармонический зал им. А. Хачатуряна при выступлениях российских музыкантов
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(и не только российских) неизменно полный. Это показатель интернациональности
наших культур.
Сегодня перед гражданами Армении стоят глобальные задачи: выживание
в условиях беспощадной конкуренции мирового рынка и утверждение политического,
экономического и культурного авторитета нашей страны. Препятствием, тормозящим
их выполнение, является незнание или недостаточный уровень знания языков. Когда
растут и расширяются международные контакты, незнание или недостаточный уровень
знания языков наносит стране не только моральный, но и материальный ущерб. Особо
остро в Армении стоит проблема языковой подготовки кадров высшей квалификации,
кадров, призванных развивать и ускорять научно-технический и технологический
прогресс.
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Summary: Nearly two hundred years ago Armenians cast their fate with Russian people.
The inclusion of Armenia in the structure of the Russian Empire, and then equal
existence as a part of the USSR defined its social and economic and cultural
development. Russian got into all spheres of Armenia's life, including public, cultural,
professional activity. However, operating conditions and level of proficiency of Russian
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in Armenia had and have a number of peculiar features because the national structure of
Armenia was and remains uniform, and most of the population considered and considers
the native language Armenian. In independent Armenia today the most of Armenians
are carriers of "coordinated" Armenian-Russian bilingualism, which is a result of work
of teachers and specialists in Russian philology and public, political figures promoting
by maintaining the prestige of Russian.

Светлана Мищенко-Сапсай
«Анна»
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Диалог с самим собой:
дневник как бесценный лирический жанр
Валерий Владимирович Прозоров
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Аннотация:
В статье идёт речь о высокой психологопедагогической цене устного и письменного
дневникового жанра в его традиционных и новых проявлениях. В различных ракурсах рассматривается отношение к жанру дневника Л.Н.
Толстого, Н. Г. Чернышевского, С. Л. Франка,
Д. С. Лихачёва, С. С. Прокофьева, М. М. Пришвина, В. А. Каверина, Ю. М. Нагибина и других
известных деятелей культуры. Дневниковая запись – акт последовательного речевого творчества, побуждающего к неусыпной наблюдательности (прежде всего к пристрастному приВ. В. Прозоров
гляду за самим собой), способ преодоления собственной немоты, признание особой цены слова,
описывающего и сохраняющего значительные крупицы повседневного опыта.
Особый интерес представляет многообразный способ самовыражения
в Интернете.
Ключевые слова:
дневник как речевой жанр, устный дневник, письменный дневник, психотерапевтические функции дневника, проблема дневникового адресата, природа диалога в дневнике
Время (годы, месяцы, дни) – это не единственное (во всяком случае, не самое верное
и точное) мерило человеческой жизни. Едва ли не важнее времени такая единица
жизнеизмерения, как впечатление. Чем светлее, разнообразнее, удивительнее
жизненные впечатления, тем жизнь наша полноценнее и ярче.
Универсальному понятию «жизнь» сродни не менее всеохватное понятие «память».
Среди множества литературно-речевых жанров есть один, органично соотносимый
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и с протяженностью сознательной человеческой жизни, и – одновременно –
с многоцветием жизненных впечатлений. Мы называем его дневником.
У моей младшей дочери накапливается удивительный опыт: год за годом, вечер за
вечером она вместе со своим сыном Фёдором (ему скоро шесть лет) вспоминает
каждый прожитый денёк. Вспоминает во всех существенных подробностях, значимых
деталях: где и с кем виделись и общались, что нового для себя приметили, что нового
узнали, что прочитали, чему порадовались и отчего огорчились в течение дня…
Своего рода устный дневник, помогающий и ребёнку, и взрослому постоянно помнить
о цене жизни в её удивительных (и неповторимых, и повседневных) проявлениях.
Жанр устного дневника полезен и в самых разных психолого-профилактических,
педагогических целях. Он раскрывает нам глаза на мир. Он не даёт нам к миру
нашему привыкнуть. Он поддерживает в нас необходимый для полноценного
самоосуществления высокий градус удивления. Устный дневник, конечно же,
восходит к дневнику письменному. А может, и предвосхищает его… Во всяком
случае, добрая привычка к устному дневнику может проложить нам путь и к дневнику
письменному.
Сразу же уговоримся: под дневником мы понимаем более или менее регулярные
(подневные), фрагментарные письменные высказывания личного (откровенного,
непринуждённого) характера. Высказывания эти, как правило, адресованы автором
самому себе с намерением закрепить в собственной памяти важные, с точки зрения
пишущего, жизненные и житейские наблюдения, впечатления, размышления,
переживания.
Замечательный русский писатель ХХ века Юрий Маркович Нагибин (1920 – 1994)
так характеризовал этот лирический по своей природе речевой жанр: «В слово
«дневник» заложено понятие фиксации прожитых дней, он ведется изо дня в день.
Конечно, возможны пропуски – по болезни, занятости автора или по другим
причинам, но в принципе – это жизнь, прослеженная в днях, а не как Бог на душу
положит, с пропусками порой в целый год. И непременно указывается дата каждой
записи; четкая хронологическая последовательность фиксируемых событий
и переживаний автора – непременное требование, предъявляемое к дневнику».
Дневник, пограничный с жанром воспоминаний и наделенный «способностью»
запечатлевать на письме сохраняющиеся в памяти недавние события и вызванные ими
впечатления, является одним из самых испытанных в многовековой речевой практике
лирических жанров «автокоммуникации» (Ю.М. Лотман).
Дневниковая запись – акт последовательного речевого творчества, побуждающего
к неусыпной наблюдательности (в том числе и прежде всего к пристрастному
пригляду за самим собой), способ преодоления собственной немоты, признание
особой цены слова, описывающего и тем самым сохраняющего значительные
крупицы повседневного опыта.
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Вспоминается однажды высказанное Дмитрием Сергеевичем Лихачевым (1906 –
1999) напутствие нам, студентам филологического факультета Саратовского
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.
Дело было зимой 1960 года. Мы, группа студентов-гуманитариев во главе
с доцентом кафедры русской литературы Саратовского университета Татьяной
Ивановной Усакиной, впервые проходили литературно-музейно-архивную практику
в Ленинграде (ныне Санкт-Петербурге). В программе было посещение Института
русской литературы (Пушкинского Дома) Академии Наук СССР. Мы знакомились
с Литературным музеем Пушкинского Дома, с его рукописным отделом, с библиотекой.
Нас любезно принял и с нами обстоятельно беседовал Д. С. Лихачев. С самого
начала встречи Дмитрий Сергеевич выдвинул условие: задавайте вопросы – смогуотвечу. Всего, к сожалению, уже не помню. Помню, что говорили о первых наших
ленинградских впечатлениях, о державном облике города, каким-то образом вышли
на рассуждения о патриотизме ложном и настоящем, о разговорной речи и детском
лепете, об университетской студенческой жизни, о саратовской частушке…
Один вопрос, заданный нашей сокурсницей, показался нам чересчур наивным:
«Посоветуйте, как научиться писать?».
Но Лихачёв, заметив наше общее смущение, неожиданно ответил очень серьёзно.
Ответ его звучал примерно так (воспроизвожу по давней своей короткой дневниковой
записи): «надо заставлять себя писать … воспоминания. Мало у вас опыта? Неправда.
Вспоминайте свои самые счастливые и самые грустные дни и часы детства,
отрочества, вспоминайте тех, кто был с вами рядом и уже ушёл, вспоминайте всё, что
считаете для себя важным и значительным! Пишите, что и кого успели полюбить
в этой жизни… И ещё один мой совет: непременно надо завести себе дневник и вести
его более или менее усердно и честно. Для себя, не для чужих глаз. Ведите диалог
с собой. Это очень полезно для управления самим собой, для доброго и разумного
самочувствия, для собственного эмоционального и интеллектуального развития.
И бесценные навыки фиксации происходящего приобретёте, и писать постепенно
научитесь».
Читая теперь университетский курс «Введения в литературоведение», обращенный
первокурсникам, я неизменно припоминаю наказ Д.С. Лихачева и вижу, с каким
неподдельным и сосредоточенным вниманием и интересом воспринимают этот
поучительный совет юные филологи и педагоги ХХ1 века…
Давний уже опыт показывает, что дневники действительно занимают особое место
в русской и мировой письменно-речевой культурной практике, заключают в себе
большой, мало с чем сравнимый психотерапевтический смысл, побуждают
к раскрытию нравственных, социально-действенных, профессиональных возможностей
и готовностей его автора.
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Предмет дневниковых размышлений – бесконечный и хрупкий мир во мне,
в моём душевном пространстве, и многомасштабный, бесконечный и вечный мир
вокруг меня, видимые и неведомые нити, связи, отношения-диалоги этих миров.
Дневник впрямую связан с авторской приметливостью, склонностью к рефлексии,
сопровождающей мои переживания и впечатления. Идеальная тональность
дневниковой работы – постоянное стремление к предельной сосредоточенности
и искренности.
Сравнительно недавно и совершенно случайно была обнаружена в университетских
кругах Саратова, а затем тщательно прокомментирована и издана дневниковая
тетрадь совсем ещё молодого Семёна Людвиговича Франка (1877 – 1950)1. С.Л.
Франк – первый декан историко-филологического факультета Саратовского
университета, ныне всемирно известный философ. Его юношеская дневниковая
запись (от 31 декабря 1901 года) одаряет нас ценным признанием, удивительно точно
и последовательно объясняющим побудительные коммуникативные цели автора
интересующего нас жанра: «/…/ заведу себе собственного, мною созданного друга –
этот дневник. Пусть он будет моим двойником, в котором будет всё, что есть во мне
чистого, духовного, мужественного и честного. И да будет проклят тот день, когда
стыд помешает мне поделиться с этим другом! Этот день будет означать день
падения, будет призраком грозного, мрачного будущего, в котором мне грозит
потерять самого себя, свою силу и бояться заглянуть в себя. Нет, да не будет этого.
Вот зачем мне и нужна эта тетрадь. Покуда у меня будет сила записывать в неё мои
мысли и чувства, я ещё значит жив, а покуда я жив – я царь себе: нет сил, которые бы
властвовали надо мною, кроме тёмных сил внутри меня».
Дневник способен заместить очень близкого тебе сочувствователя, которому могут
быть поведаны самые сокровенные тайны. Дневник даёт автору шанс «заглянуть в себя»
и фактически становится надёжным спутником и двойником автора. Причем, сам автор
присягает на верность заветным жизненным принципам. Его доверительная внутренняя
установка – безбоязненная открытость и откровенность, безжалостная (мужественная)
правдивость в отношении к себе, к собственным душевным порывам и переживаниям.
Будущий известный русский литературный критик и литератор Александр
Васильевич Дружинин (1824 – 1864) в свои 18 лет заводит дневник и записывает,
в частности: «Как бы ни были жалки наши пороки, нужно сознаваться в них перед
самим собою, а главное, делать шаги к исправлению». Дневник по сути является
психологически достоверным средством самоконтроля, самодисциплины.
Ю.М. Нагибин так определяет собственные мотивы, побуждавшие его к работе
над дневником: «Я писал не по взятой на себя обязанности, а по эмоциональному
велению. Мои записи – это прежде всего порыв к отдушине. Я хватался за свою
1

ФРАНК, С. Л. Саратовский текст / Составители А.А. Гапоненков, Е. П. Никитина. Вступит.
статья В. В. Прозорова / С. Л. Франк. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2006. 288 с.
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тетрадь, когда чувствовал, что мне не хватает воздуха, и, чтобы не задохнуться,
выплескивал переживание на страницы, которые, кроме меня, в чем я был уверен,
никто не увидит».
Дневниковые записи – преодоление одиночества и одновременно надёжное
сохранение от неминуемого, естественного забвения ценных частиц собственного
опыта. Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) в 1850 году полагал так, размышляя
о назначении дневника: «По дневнику весьма удобно судить о самом себе. Потом,
так как я нахожу необходимым определять все занятия вперед, то для этого тоже
необходим дневник. Хотелось бы привыкнуть определять свой образ жизни вперед,
не на один день, а на год, на несколько лет, на всю жизнь даже».
Дневник требует известного усердия, последовательного старания, ревнивого
прилежания, постоянно соотносимого с целями, которые ставит перед собой
и прозревает сам автор. «Много чувств есть во мне, – записывает С. Л. Франк
в «Дневнике», – я переживаю их, проходит минута – и их нет, и они не оставили
следа; занесённые в эту тетрадь, они не пропадут и сослужат службу в будущем».
Приведенные признания обогащают наше представление
двухступенчатого косвенного дневникового адресата.

о

проблеме

Первая ступень косвенного адресата – сам автор, имеющий в виду себя
в некотором будущем времени. Дневник пишется для себя впрок, про запас, на
всякий случай – до востребования. «Много мыслей, не укладывающихся в рамки
науки, – заметит С. Л. Франк, – мыслей fur sich, этических, психологических,
метафизических, мыслей, которые не передумываются только, а которые приходится
переживать и перестрадать, – приходят мне в голову. И им не придётся пропасть;
и ими поделюсь я с этими листками».
Особой деликатной сложности вопрос связан с явными или тайными
представлениями автора дневника о своём вероятном, внешнем по отношению
к собственному «Я» адресату. Вторая ступень косвенной адресации – к детям
и внукам, к родственникам, к потомкам, к будущему неведомому читателюсобеседнику, к грядущим биографам и т.д.
Несомненно, решающую роль играет при этом личность высказывающегося, его
профессионально-статусные самооценки. Дневники часто принадлежат людям
гуманитарно-творческих профессий – писателям, художникам, музыкантам, актёрам,
ученым, философам, историкам, политикам и т.д. с их интуитивной жаждой
вероятного собеседника.
Л. Н. Толстой откровенно объясняет: «Думал о том, что пишу я в дневнике не для
себя, а для людей, преимущественно для тех, которые будут жить, когда меня –
телесно – не будет, и что в этом нет ничего дурного. Это – то, что мне думается, что
от меня требуется. Ну, а если сгорят эти дневники? Ну что ж. Они нужны, может
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быть, для других, а для меня, наверное, не то, что нужны, а они – я. Они доставляют
мне благо».
Томас Манн (1875 – 1955) в дневнике 1950 года задаётся вопросами: «Для чего
я пишу все это? Чтобы еще раз перед моей смертью вовремя уничтожить? Или
я хочу, чтобы мир знал меня?»
Автор «Двух капитанов» и «Открытой книги», Вениамин Александрович Каверин
(1902 – 1989) категорически заключит: «Трудно представить себе, что дневник
пишут, думая, что его никто никогда не прочтет. Автор может рассчитывать, что ктонибудь когда-нибудь разделит его горести и надежды, осудит несправедливость
судьбы или оценит счастье удачи. Дневник для себя – это – в конечном счете – всетаки дневник для других».
Дневник – речь зыбко пограничная, переходная от монолога к диалогу и обратно.
Речь эта имеет виду прежде всего самого пишущего, на письме постигающего ранее
не открывавшиеся смыслы своих бытовых и бытийных впечатлений, тем самым
спасающего от забвения собственные, рождающиеся по разным поводам
соображения-переживания. И одновременно автор дневника то и дело обращается
к себе – будущему, другому уже, с обновлённым багажом жизненного опыта,
подросшему, повзрослевшему, «поумневшему» и т.п.
Дневники – индивидуальные, частные летописания. Спектр дневниковых тем
необозрим: от впечатлений, связанных с личными переживаниями и неурядицами, до
разного рода черновых профессиональных заготовок и набросков.
Будущий автор романа «Что делать?» Николай Гаврилович Чернышевский (1828
– 1889) в 1848 г. доверит своему дневнику такую возвышенную самооценку: «Если
писать откровенно о том, что я думаю о себе, – не знаю, ведь это странно, – мне
кажется, что мне суждено, может быть, быть одним из тех, которым суждено внести
славянский элемент в умственный, поэтому и нравственный и практический мир, или
просто двинуть вперед человечество по дороге несколько новой».
Выдающийся русский писатель ХХ века Михаил Михайлович Пришвин (1873 –
1954), автор книг «В краю непуганых птиц», «Берендеева чаща», «Кладовая солнца»
и многих других, на протяжении десятилетий созидавший свой огромный,
беспримерный дневниковый труд, заметит: «Пусть наши потомки знают, какие
родники таились в эту эпоху под скалами зла и насилия».
Готовя к печати свои дневниковые записи военной поры, советский поэт и прозаик
Константин Михайлович Симонов (1915 – 1979) признавался: это «не мемуары
профессионального военного и не труд историка, а именно дневник писателя, своими
глазами видевшего какую-то частицу событий Великой Отечественной войны.
События эти были необъятно огромны, а круг моих личных наблюдений весьма
ограничен, и я достаточно хорошо понимаю это, чтобы не претендовать на их
полноту».
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Дневники людей творческого труда, в частности, писательские дневники, нередко
становятся своеобразными литературными лабораториями, которым их автор
доверяет личные откровения, художественные замыслы, летучие зарисовки,
описания природы, ощущения от быстротекущего исторического времени,
конкретные политические оценки, раздумья, касающиеся психологии творчества.
Так, М. М. Пришвин в дневниковой записи от 22 апреля 1940 г. обращается
к мысли о том, как соотносится дневниковое его творчество с работой над
художественным произведением: «Огромное большинство всего написанного мною
пишется для себя, а потом из этого выбираются для создания вещи для всех, часто
под предлогом обращения к «другу». […]путь “для себя”, по-моему, имеет
решительное право на существование, как надежнейший путь питания литературы
“для всех”».
Подчас дневники удивляют не столько афористически чётким и точным
оформлением мысли, сколько её, мысли, противоречиво выраженным мерцанием,
колебанием, волнением.
Юный Сергей Сергеевич Прокофьев, будущий великий русский композитор ХХ
века (1891 – 1953), записывает в своем дневнике 10 декабря 1907 года: «[…]
менялось часто настроение и некоторые взгляды, так что через минуту мог написать
совершенно другой взгляд на вещь».
Комментатор Л. Н. Толстого в девяностотомном Полном собрании сочинений
А.С. Петровский поясняет: «На записи в Дневниках нельзя смотреть как на
окончательные суждения Толстого. Он часто только ставил те или иные вопросы,
фиксируя их для того, чтобы самому не забыть и потом дать на них ответ, отчего
многие записи поражают своей противоречивостью».
Характерно толстовское дневниковое самопризнание: «Писал об иск[усстве].
Совсем запутался. Даже досадно. Надо оставить». Или, к примеру: «Суждение о том,
что наука полезна и спасет человечество от его бед, есть самообман. Искренние люди
науки работают только для того, что имеют охоту узнать известные стороны
известных явлений. То же и с искусством. А наука, как таковая, есть только
известные случайные знания, не нужные, не ясные и не связанные с другим. Впрочем
это не то. Об этом буду думать и работать».
В каждодневных дневниковых стараниях может оказаться важной и подстрекающей
к работе привычность, обыденность окружающей автора обстановки, обыкновенное,
спокойное течение жизни.
М.М. Пришвин признается: «Лучше всего мне пишется на том месте, где мой чай.
За чаем я никогда не сочиняю, а пишу дневник в полном равенстве себя самого с тем,
что записываю: пишу прямо вслед за собой». Л.Н. Толстой делает такую запись 5
февраля 1890 г.: «Начал с того, что колол дрова […]. После кофе задремал. Надо
попробовать писать утром натощак» [12:16]. Или характерная толстовская запись от
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1 апреля 1891 г. в Ясной Поляне: «Несколько дн[ей] не записывал, но не от того, что
ленился; напротив, хорошо думается и работается, хотя и мало».
Дневник – фиксация повседневного или внезапно пришедшего на ум, схваченного
на лету, но не додуманного, не достроенного. Л. Н. Толстой ввёл в своих дневниках
такие лаконичные речевые сигналы, которыми он часто пользовался и которые
предваряли очередные его записи: «Думал:»; «Ещё помню:»; «Ещё думал:» или «За
это время думал:». Варианты: «Думал за это время не мало, но как-то не приписывал
важность и не записывал. Записано только следующее:». И далее, после двоеточий,
шли краткие записи своих по видимости отрывочных мыслей – кратких оценок,
беглых характеристик, мгновенных зарисовок…
Часто свои соображения и впечатления Л. Н. Толстой записывал порознь, по
живым следам, на отдельных листочках, чтобы потом занести в Дневник. Случалось,
трогательно сокрушался: «Носил, носил записочку с мыслями и потерял». Или:
«Думал за это время кое-что хорош[ее], к[оторое] забыл». Фрагментарность,
отрывочность, мимолётность, внезапные обрывы повествования – естественные
приметы дневниковой речи.
В художественной литературе разных эпох охотно используется дневниковая
форма в целях предельно внимательного сосредоточения на психологии героев
(«Исповедь сына века» Альфреда де Мюссе, Журнал Печорина в «Герое нашего
времени» М.Ю. Лермонтова, «Дневник лишнего человека» И.С. Тургенева) и в целях
сатирических, пародийно обыгрывающих правила ведения дневника (повесть
«Записки сумасшедшего» Н.В. Гоголя, очерковый сатирический цикл «Дневник
провинциала в Петербурге» М. Е. Салтыкова-Щедрина).
К дневниковому жанру близки записные книжки писателей, блокноты журналистов,
дорожные, экологические, педагогические дневники и т. д. Исповедальное
дневниковое начало различимо и в стихотворных лирических циклах М.Ю.
Лермонтова, А.А. Блока. В.Я. Брюсова, М.И. Цветаевой, А.А. Ахматовой.
В эпоху Интернета наблюдается всплеск особого интереса к дневниковому жанру.
Жанр этот на наших глазах существенно трансформируется под влиянием новых
технологий и связанных с ними новых коммуникативных горизонтов. Интернетовский
LiveJournal (ЖЖ) использует структурные и стилевые приметы традиционного
дневника: краткие посты-сообщения, регулярность их появления, обозначение даты
и времени публикации, речевая раскрепощённость, доверительность интонации и др.
Основное отличие, однако, в установке на поиск людей солидарного с автором
образа мыслей и чувств, на желанное преодоление публичного одиночества.
Интернет-дневник – многообразный способ самовыражения. Популярными стали
и варианты ведения записей онлайн, позволяющие сохранять личную информацию
и делиться ею с близкими. Виртуальный дневник, снабженный фотографиями
и видеосюжетами, юные пользователи превращают в странички для творческих проб,
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в небольшие рассказы о собственном жизненном опыте, о путешествиях, о новых
впечатлениях.
Но главное назначение дневника – в освобождении пишущего от бремени
жизненных и житейских впечатлений. Пока жива потребность в диалоге с самим
собой, пока жива культура рефлексии, культура самовыражения, жив и лирический
речевой жанр дневника.
Summary: In the article, the author studies the high psychological and pedagogical value
of oral and written diary genre in its traditional and novel manifestations. The articles
presents different ways of looking at how different Russian cultural figures (L. Tolstoy,
N. Chernyshevsky, S. Frank, D. Likhachov, S. Prokofiev, M. Prishvin, V. Kaverin, Yu.
Nagibin et al.) perceived the diary genre. A diary entry is an act of consistent speech
creation that entails constant watchfulness and self-awareness, offers a way of
overcoming one’s muteness, expresses a recognition of the special value of words that
describe and preserve meaningful fragments of everyday experience. The variety of
diary types that can be found throughout the Internet presents a special interest.

Зинаида Евгеньевна Серебрякова
«А. А. Ахматова» 1922
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М. Бахтин и М. Бубер: Эстетический
и философский аспекты диалогизма
Ксения Витальевна Першина
(ДНР)
Аннотация:
В статье анализируется содержательно-предметное
соотношение философской и эстетической редакций
диалогизма, анализируются общие и оппозиционные
положения диалогических концепций М. Бубера
и М. Бахтина.
Ключевые слова:
диалог, «другой», художественный образ, Михаил
Бахтин, Мартин Бубер.

К. В. Першина

Тема нашей статьи кажется лишенной внутренней проблематичности, настолько
положение о взаимосвязи концепций обоих мыслителей XX века кажется
доказанным и разносторонне освещенным. Действительно, фундаментальное
сходство основных тем и содержательных мотивов диалогики Бубера и Бахтина
глубоко проанализировано в трудах таких ученых, как Н.К. Перлина, М. М.
Гиршман, Л. Д Владыченко, К.П. Иванов. Однако, на наш взгляд, сохраняется
необходимость системного, последовательного и взаимообращенного описания
эстетической и философской редакций диалогизма, связанная с недостаточной
осознанностью острых конфликтных моментов обеих теорий, в которых непросто
найти точку согласия или, по крайней мере, конструктивного взаимодействия. Речь
идет, прежде всего, о достаточно единодушном неприятии философамидиалогистами эстетических концептов, о теоретическом дистанциировании от
эстетизма (и эстетического в целом) как отрицательного явления в работах М. Бубера
и Э. Левинаса. Собственно, «вина» эстетического полагается философией диалога
в том, что оно представляет собой вторичную реальность, «отвлекающий маневр»,
уводящий от свершения диалогического события, встречи с Другим в привычную
сферу абстрактной теоретичности в той или иной редакции, в данном случае,
эстетической. Критическая позиция по отношению к формам эстетического связана
с некоторым исключением последнего из поля личной, деятельной ответственности
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субъекта, с рассеиванием воли поступка внутри объективированной вторичной
реальности, когда, по замечанию И. Духана, «…произведение искусства вступает
с реальностью в онтологически опасную игру обмена» [1, с. 47]. Преодоление этого
противоречия или поиск истоков его продуктивности является одной из задач
соотнесения философии диалога и диалогической эстетики.
Выход субъекта из разного рода теоретических контекстов является одинаково
абсолютной необходимостью для гуманитарного мышления и Бахтина, и Бубера.
Ангажированность
субъекта
любой
закрытой
философской
системой,
ограниченность поля его бытия и действия любой позитивистской рамкой были
настолько же неприемлемы для философии Бубера, насколько неприемлемым для
философской эстетики Бахтина являлся солипсизм мира художественного,
пространства культуры, отъятого от единого свершения бытия. Именно в этом
тематическом поле необходимости «укоренить человека в бытии», изъять его из
множества абстрактных целых, внутри которых он является лишь элементом
системы, и вернуть миру поступка, именно в этом поле необходимости можно найти
наиболее сходных моментов в концепциях названных представителей философии
и филологии диалога.
Бытие, ощущаемое как «зов» и «вызов» – отправная точка для обоих мыслителей.
Нужно подчеркнуть, что в отличие от процесса познания, диалогическое отношение
не является инициированной человеком прагматичной активностью, отношение –
всегда «дар», а «дар», по определению, является чем-то естественным
и непринужденным. Препятствием же встречи становится объективация мира вещей
и утилитаризм подхода к нему как выработанный навык: «Наша наука заверяет нас:
«Будь спокоен, все происходит так, как должно происходить, на тебя ничего не
направлено, тебя не имеют в виду, это – мир. Ты можешь воспринимать его как
хочешь, но что бы ты ни предпринял, это исходит только от тебя, от тебя ничего не
требуют, к тебе не обращаются, все тихо» [2, с. 102]. Заведомая очерченность всех
проявлений этого объектного мира напоминает ритуальность в негативных ее
коннотациях максимального овнешнения и поверхностности. В этом пункте
ощущается принципиальное сходство с «философией поступка» М.М. Бахтина,
внутри которой императив ответственности означает именно способность выйти из
любых «готовых форм» в испытующую действительность, включая крайнюю
возможность, обращаясь к строке Я. Дягилевой, поменять «осточертевший обряд на
смертоносный снаряд». Бахтин говорит о ритуализме не только в отношении веры,
но в отношении жизни как таковой: «Молчаливой предпосылкой ритуализма жизни
является вовсе не смирение, а гордость. Нужно смириться до персональной участности
и ответственности. Пытаясь понимать всю свою жизнь как скрытое представительство
и каждый свой акт как ритуальный, мы становимся самозванцами» [3, с. 50].
Разумеется, специфическая персональная ответственность и участность
подразумеваются Бахтиным и в эстетической деятельности. Так убежденная критика
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теоретичности и механистичности мира, теоретичности «контекстов» существования
человека становится общей онтологической и антропологической платформой, на
которой развиваются идеи диалогизма как М. Бубера, так и М. Бахтина.
Эти новые регистры философского мышления требуют новых форм своего
выражения. И здесь возникает противоречие, так как категориальный аппарат
классической философии располагает к консервации ее статической части – понятий,
и динамической – проблем. М. Бубер остро осознает необходимость поиска нового
философского языка, поскольку «все, что угодно можно описывать спекулятивно,
только не человеческое бытие» [2, с.112]. Т. Лифинцева отмечает, что «…как и его
предшественники Ницше и Кьеркегор, Бубер считал, что конвенциональные
установки мышления и языка усугубляют отчуждение, одна из задач философии –
критика языка» [4, С. 6]. Бубер отчетливо осознает, что в традиционных
философских контекстах сложно избежать построения системы, а философия,
понимаемая как обширный комментарий к человеческому опыту, требует выработки
установок своего описания. Это чрезвычайно трудная задача, поскольку этот
непосредственный жизненный опыт неуловим, зыбок, очень изменчив, и любые
философские описания тонут в этом необозримом пространстве проживаемой жизни,
тем более те, которые сознательно отказываются от строгой научной категориальной
опоры. В этом смысле, как нам кажется, чрезвычайно плодотворными оказываются
возможности эстетики и близких ей дисциплин, так как они имеют дело
с художественным произведением, неким, так или иначе, завершенным целым,
являющим собой сердцевину человеческого опыта. Кроме того конкретные законы
построения этого целого, эстетическая система координат, в которой оно находится
благодатно ограничивают поле восприятия этого опыта, не навязывая при этом
каких-либо конкретных интерпретаций его содержания, что невозможно при
описательном подходе. С этим, предположительно, связан выбор Бубером
эстетизованных форм эссе, притчи и элементов мифа для изложения своих идей.
Можно предположить, что с этим же поиском языка связана глубокая обращенность
философских интуиций Бахтина к проблемам эстетического. Кроме того,
философский язык Бахтина, категориальные и терминологические характеристики
его этики и эстетики глубоко взаимосвязаны с русской философской традицией,
о которой, как замечает исследователь К.П. Ивавнов, можно сказать, что «вместо
интеллектуальной систематизации взглядов и стремления к абстрактности она
пыталась охватить целостно сложное бытие» [5, с. 23]. А.Ф. Лосев в связи с этим
подчеркивает, что западная традиция философствования была ориентирована на
рационализм субъект-объектных отношений (в русле этой традиции осуществляет
свою фундаментальную критику Бубер), а отечественная традиция – ориентирована
на Логос (логизм). Этот глобальный ориентир на Слово объясняет и внимание
Бахтина к формам эстетического, как к особенным формам слова, и глубинную
укорененность его терминологии в родном языке. Таким образом, формы
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эстетического и их осмысление позволяют в какой-то мере приблизиться к решению
проблемы языка «несистемной» философии.
В сфере отношений «Я-Ты», как и в философско-эстетической концепции
Бахтина, конкретная, бытийная репрезентация личности особенно важна: «Для того,
чтобы идти навстречу другому, надо иметь отправную точку, быть у себя» [2, с.110].
Принципиальность внутреннего требования «не-алиби в бытии» в равной степени
актуальна и для Бахтина, пережившего потрясение «слома истории», и для Бубера,
ответственно воспринявшего опыт вины за самоубийство студента, которому
мыслитель в роковой момент не уделил должного внимания и участия. Ответом на
этот опыт стало принципиальное неприятие Бубером «ситуационно не
обусловленной духовности»: «С тех пор я отказался от такой «религиозности»,
которая есть лишь исключение, изымание, выход из повседневности, экстаз – или она
отказалась от меня. Теперь у меня есть только повседневность, из которой я никогда
не выхожу» [2, с.104]. Неслучайна, конечно, эта согласованность мышления Бахтина
и Бубера, совершившаяся вне доказанных фактов прямого влияния. Во многом она
обусловлена историческим контекстом философского творчества обоих мыслителей,
который требовал участного осмысления разворачивающейся на глазах «новой
истории» на фоне разрушения обветшалых декораций прошлого.
Личность, взыскующая подлинного бытия, у Бубера, как и творческий субъект
Бахтина приобретают некую бытийную целостность всех своих проявлений. Здесь,
если вспомнить одну из точнейших характеристик христианства, также открывается
поле великого «и» (в противоположность «или»), когда и действительность познания,
и действительность этического поступка, и действительность мира как непреходящей
красоты причастны субъекту одновременно и субъект причастен им. Бубер отмечает,
что субъект теоретического мышления также обладает некой внутренней
тотальностью, однако это тотальность, интегрирующая все свойства субъекта
мышлению так, что «в великом акте философствования даже и кончики пальцев
мыслят – однако уже ничего не чувствуют» [6, с. 20]. Эстетическая деятельность
исключает такого рода «гипертрофию», но создает при этом среду такого бытийного
напряжения, в которой не только «язык нужен поэту весь», но нужен и «весь» поэт.
Еще одним специфическим атрибутом отношения «Я-Ты», глубоко связанным
с эстетикой Бахтина, становится в концепции Бубера «противопоставленность»
субъектов диалога. Не смотря на привычную связь понятия диалога с понятиями
взаимодействия, единения, поиска совпадений, философ настойчиво апеллирует
к ситуации противостояния Я и Ты, способной обеспечить подлинное «предстояние»,
подлинную, зримую субъектность Ты, способной удержать событие диалога от всех
видов бесконтрольной или механической ассимиляции начиная от психологического
вчувствования и заканчивая теоретическими реестрами сходств и различий.
Признание противостояния Ты здесь синонимично признанию действительности Ты,
в том числе и абсолютного Ты – Бога, и различие подлинной религии от религиозной
философии Бубер полагает, прежде всего, в черте различающей Бога как некого
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концентрированного «содержания» внутри «контекстов божественного» и Бога как
«противостоящей мне действительности», как «передо мной расположенного»
[6, с.12,13]. В этом пункте обнаруживается непосредственная параллель философскоэстетической концепции Бахтина, а именно абсолютно сходные характеристики
взаимоотношения «я-другой», на которые указывает Л.А. Гоготишвили: «М.М.
Бахтин перелицовывает понимание оппозиционности как символа вражды, а любви
как символа примирения и единения в зеркально обратное понимание
оппозиционности как символа нравственной – и эстетической – любви, а слияния
и единения – как символа имманентной, загнанной вовнутрь и этической,
и эстетической, и жизненной вражды» [7, с. 368]. С этой точки зрения эстетическая
дистанция, сущность которой раскрывает Бахтин, также несет в себе черты этой
благой оппозиционности, позволяющей проявить отношение, которое литературовед
называет «принципиальным», то есть то константное (но не косное) отношение,
которое позволяет поступающему мышлению выйти из своей континуальной
произвольности, из жесткой причинности и одновременно случайности своих
посылов. Эта «константа» поступающего «Я» отражается и в диалогике М. Бубера,
наделяя понятие «диалог» эпитетом «строгий»: «Что может столь сущностно
превратить индивида в личность, если не строгий и светлый опыт диалога, который
учит его безграничному содержанию границы» [2, с. 110].
Наиболее проблемной сферой взаимодействия философии Бубера и эстетики
Бахтина является, как говорилось выше, непосредственное отношение
к художественному произведению как таковому. Для Бубера художественное
произведение есть «вещь среди вещей»: «Образ, который выступает мне навстречу,
я не могу ни познавать, ни описывать, я могу только воплотить его. … Воплощая,
я раскрываю, я перевожу образ в мир Оно. Созданное произведение … можно
и познавать и описывать как сумму свойств»8, с. 29. Во многом, это видение
связано с негативными коннотациями прошлого, всего состоявшегося у Бубера:
«Объект не есть длительность, он есть застой и прекращение, оцепенелость
и оторванность, отсутствие отношения и бытия в настоящем» [6, с. 63]. Так образ,
подразумевающий завершенность, в логике Бубера несомненно относится к миру
объектов («я-оно»). Однако здесь следует вспомнить, что в эстетике тождественность
образа художественному целому не является аксиомой. Здесь стоит вспомнить хотя
бы критику концепции О. Потебни формалистами, возражавшими ученому в том, что
«образ есть постоянное сказуемое к переменчивым подлежащим»[9, с. 58]. То есть
художественное целое, с одной стороны, являясь целостным образом, в той же мере
представляет собой соотношение образов (в истории культуры действительно во
многом статичных), а значит событие, всегда актуализировано совершающееся.
В таком же ключе представляется и критика Бубером художественного текста, как
«нежелательного посредника» в совершающемся событии диалога. Таковым
«посредником» художественное слово может предстать лишь в качестве материала,
некой лингвистической кодированной предметности, которая в логике Бубера
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становится излишним передаточным звеном в отношении «Я-Ты». Тем не менее,
художественное слово не является некой статичной стилистической единицей,
особенно, в языковой теории Бахтина, в аспекте речевых жанров, в которых как
единица фигурирует высказывание. Высказывание, ориентировано всегда на
конкретного автора и содержащее потенцию адресата всегда представляет собой как
бы конценрированный диалог in actu.
Еще одной из фундаментальных причин неприятия эстетического у Бубера является
присущие эстетическому событию черты иерархичности. М.М. Бахтин выстраивает
свою эстетическую архитектонику в достаточно сложно нюансированных отношениях
автора и героя («другого»), не исключающих иерархических характеристик.
В сущности, эти различия между Бубером и Бахтиным во многом обусловлены
различием конфессиональной опоры у обоих мыслителей. Буберовское «Я-Ты» глубоко
укоренено в иудейской традиции, которую можно назвать «монотеистическим
синкретизмом», то есть каждое событие подлинного диалога «Я-Ты» является частью
целого диалога Бога и человека, Бога и народа. Более того, факт осуществления этого
события всецело обусловлен его принадлежностью большому событию Завета,
божественного беспредельного Разговора. В свою очередь, религиозные коннотации
диалогики Бахтина (что неоднократно доказывалось бахтиноведами) связаны
с глубинным христоцентризмом его мысли, а именно с имманентно присутствующим во
всех концептах Бахтина мотивом жертвы. «Чем я должен быть для другого, тем Бог
является для меня» [10, с. 132] – этот принцип отношения, сформулированный
Бахтиным, подразумевает иной характер «диалогичности», осуществление которого
невозможно вне градации жертвенного поступка. Разговор, общение как сущность
мироздания подразумевает равноправие своих субъектов, именно поэтому Бубер
осторожно и критически относится к любым элементам иерархии в диалоге, даже если
они естественны, как в случае общения учителя и ученика, и именно это становится
одной из причин неприятия эстетического как модели, неизменно подразумевающей
определенную иерархичность. Проясняя сущность эстетической деятельности, Бахтин
находит принцип, сохраняющий иерархичность и связанные с ней «символы»
(в религиозных контекстах), но вскрывающий обновленное наполнение иерархии не как
отношения доминирования, но как отношения жертвенного внеполагания «Я»
контретному «Ты», диалогическая иерархия формируется как отнесенность субъектов
разным полюсам бытия.
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Н. А. Некрасов: „Я лиру посвятил народу своему...“
(Элегия, 1874)
Антон Элиаш
(Словакия)
Аннотация:
В статье в основных чертах рассматриваются
тематические и поэтологические аспекты творчества
Н.А. Некрасова в контексте литературного процесса
40-70-х годов XIX века. Определяется его место
в развитии русской поэзии этого периода, а также
отмечается преемственность его художественного
наследия в поэзии крупнейших представителей русской поэзии XX века.
Ключевые слова:
гражданская поэзия, „чистая“ поэзия, социальная
обусловленность поэтических образов, тематика,
поэтика.

А. Элиаш

В словацкой переводческой рецепции русской поэзии до первых десятилетий XX
века доминировали поэты первой половины XIX века, прежде всего А.С. Хомяков,
А.С. Пушкин и, отчасти, только к концу XIX столетия – также М.Ю. Лермонтов.
Поэты, творчество которых по праву относится к шедеврам русской поэзии с 40-х
годов. вплоть до конца 80-х годов XIX века, были для словацкого читателя
в словацких переводах практически неизвестны. Притом многие из них – Ф.И.
Тютчев, А.А. Фет, А.К.Толстой, Н.А. Некрасов, если вспомнить хотя бы самых
значительных из широкой плеяды русских поэтов второй половины XIX века – после
часто трагического ухода из жизни большинства корифеев русской поэзии и прозы
первой половины XIX века (А.С. Пушкин – 1837, А.И. Одоевский – 1839, И.И.
Козлов – 1840, М.Ю. Лермонтов – 1841, А.В. Кольцов – 1842, Е.А. Баратынский –
1844, И.А. Крылов – 1844, В.А. Жуковский – 1852, Н.В. Гоголь – 1852) не только
стали продолжателями их художественних исканий, но в духе поэтики вступающего
на сцену русского словесного искусства реализма, творчески их развили в новые,
идейно-эстетически не менее качественные и для читателя привлекательные ценности.
Особое место среди них принадлежит Николаю Алексеевичу Некрасову (1821 –
1878) – поэту, обогатившему русскую поэзию целым рядом новых тем и образов. Хотя
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его творчество на первый взгляд может казаться монотематическим, однострунным —
чаще всего подчеркивается его гражданская ангажированность, факт, что он является
заступником "униженных и оскорбленных" – его поэзии присуща тематическая
и жанровая пестрота: социальная лирика чередуется с природной и любовной,
обличительная сатира со стихотворениями, призывающими в духе идеологии
революционного демократизма к борьбе против бесправия и гнета, элегии, в которых
лирический субъект сомневается в значении и пользе своих стремлений сменяют стихи,
оценивающие высокий нравственный статус, красоту духовного облика, мужество
и самоотверженный труд простого русского человека, с которыми контрастируют
произведения, передающие горькое осознание изолированности русской интеллигенции
от народа и поиск путей к нему.
Художественный талант Некрасова созревает в половине XIX века, в период,
когда в России отчетливо наблюдается резкий перелом в общественной жизни и в ее
художественном видении и воплощении. Со второй половины 40-х годов, в период
кризиса романтизма и поиска новых путей развития русской поэзии, внимание
нового поколения поэтов на короткое время привлекает антологическая поэзия,
которая, стремясь преодолеть гипертрофированный субъективизм романтизма
и объективировать характер поэтического высказывания, тематически обращается
к искусству антики. Стихотворения, возникшие в русле этого течения, программно
отказываются от романтической разорванности, авторефлексии и рассуждений
о смерти и смысле жизни; в них доминирует воспевание человеческого бытия
посредством конкретных образов природы, антических памятников архитектуры
и статуй, в которых воплощена вечная красота искусства и его благотворного
влияния на человека.
Но в период кризиса романтизма вместе с антологическими стихотворениями
появляется и другое течение, приносящее в русскую поэзию переоценку
взаимоотношения субъекта и мира: субъект теряет тот высокий пьедестал, на который
его выдвинул романтизм, „демократизируется“, становится „рядовым“ участником
повседневной жизни, в сферу его внимания вступает не только красота и вечные,
непреходящие ценности, но и „менее привлекательные“ явления действительности,
которые до тех пор оставались вне художественной обработки, вне „умытого
и причесанного“ мира искусства. Так рождается социально ангажированная
урбанистическая и руральная лирика, в основы которой в русской поэзии 40 – 50-х
годов легли прежде всего стихи Н.А. Некрасова.
Стремление по новому интерпретировать отношение лирического субъекта
к миру вызвало полемику между сторонниками этого резко критического отношения
искусства к действительности (Н.А. Некрасов и группа поэтов-искровцев, к которым
принадлежали, например, В.С. Курочкин, Д.Д. Минаев, С.Ф. Дуров и др.) и поэтами
так называемого чистого искусства (А.А. Фет, Я.П. Полонский, А.Н. Майков, Н.Ф.
Щербина, отчасти также Ф.И. Тютчев и А.К. Толстой), в результате которой появился
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целый ряд разнообразных вариантов лирического субъекта, направляющего свои усилия
на преодоление романтической изолированности и привилегированности индивида
постредством эмпатического поиска сосуществования с миром бедных и порабощенных
(Н.А. Некрасов), с натурфилософски понимаемым единством человека с природой (Ф.И.
Тютчев), с вечными принципами добра, красоты и любви (А.А. Фет), с жизненно
необходимым осознанием общности с фольклорной Русью (А.К. Толстой) или же
с завещаниями русской истории и наследием античной культуры (А.Н. Майков, Л.А.
Мей).
Итак, новый, реалистический этап развития русской литературы нуждался и в новой
поэзии – поэзии, которая идеализированным картинам природы, возвышенным темам
и эмоциональной патетике предпочитала поэтическую обработку простых, неоднократно
социальной проблематикой насыщенных жизненных ситуаций.
Благодаря Некрасову русская поэзия обогащается этими новыми взглядами на
актуальную действительность, открывает новые темы и эстетически их осваивает.
Философско-медитативная лирика уступает место лирике с явными элементами
эпического характера; лирический субъект отрекается от своей эгоистической
центростремительной ориентации и саморефлексии, он все больше начинает
обращать внимание не на самого себя, а на эстетическое познание окружающего его
мира; он стремится смотреть на себя через него, а не через себя на мир. С таким
изменением фокуса зрения связан целый ряд элементов поэтики некрасовской
лирики: способность предложить читателю восприятие описываемой ситуации или
явления из городской или деревенской жизни в максимально конкретном,
фактографией насыщенном, якобы „фотографическом“ поэтическом образе,
эпическая „сюжетность“ его лирики, неожиданный, эстетически очень эффективный
переход от конкретного образа к обобщающему заключению, символической
концовке, звучащей как художественное кредо поэта. Типичным воплощением всех
этих элементов некрасовской поэтики является и его стихотворение «Вчерашний
день, часу в шестом»:
„Вчерашний день, часу в шестом,
Зашел я на Сенную;
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.
Ни звука из ее груди,
Лишь бич свистел, играя...
И Музе я сказал: „Гляди!
Сестра твоя родная!“ (1848)
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À propos; как раз это отношение конкретного, „временного“ и общечеловеческого,
„вечного“ стали камнем преткновения при оценке значения поэтического творчества
Некрасова. Уже его современники отмечали явный перевес конкретного, временного
в стихотворениях Некрасова и поэтому предсказывали его поэзии недолгую
литературную жизнь, противопоставляя его лирике и поэмам как антипод чаще всего
поэзию Фета.
Хотя между „чистой" поэзией Фета и гражданской поэзией Некрасова действительно
существует большая разница, разве можно такое противопоставление считать
оправданным? Можно утверждать, что один попал в ловушку вневременной Скиллы,
которая уничтожила в его творчестве все черты современной ему исторической
действительности, а другой стал жертвой актуальной временой перспективы,
детерминирующей кратковременность идейно-эстетического воздействия его
произведений?
Ответ не так уж прост, как с первого взгляда могло бы показаться. Время
проверило эстетические качества лирики обоих поэтов; в ценности их поэтического
наследства сегодня уже мало кто сомневается: оба имели своих последователей
в русской – и не только в русской – поэзии, оба реагировали на запросы своего
времени — ведь поэт живет не в вакууме – хотя, разумеется, их реакции с точки
зрения конкретной общественно-исторической перспективы отличались друг от
друга. Это у них общее. Но есть у них и существенные различия. Одним из самых
важных является характер художественного восприятия мира и вытекающая из него
сфера их поэтического интереса: фетовское глубоко интимное, импрессионистски
воплощенное эмоциональное переживание мира природы и любви резко контрастирует
с социальной эмпатией детерминированным видением природы и мира Некрасова. Но с
более чем столетнего расстояния можно с полной уверенностью утверждать, что без их
художественной полемики, которая содействовала возникновению пестрой мозаики
русской поэзии первых двух десятилетий второй половины XIX века, русская
литература понесла бы значительные потери.
Мы уже успели коснуться некоторых важных аспектов поэзии Некрасова, прежде
всего связанных с социальной, гражданской и урбанистической тематикой его
стихотворений и с местом, которое он занимал в современном ему литературном
процессе. Однако, имея ввиду комплексность некрасовской художественной модели
мира, мы не можем упускать из виду и другие сферы его поэтических интересов.
Со второй половины 50-х годов Некрасов начинает пристально вглядываться
также в жизнь русской деревни, причем внимание, которое он уделяет русскому
крестьянину, после отмены крепостного права в 1861 году еще растет. Его взгляд –
это взгляд изнутри, взгляд настолько интериоризованный, что лирическим субъектом
часто будто бы становился сам русский мужик. Но взгляд этот при всей своей
эмпатичности не теряет реалистической конкретности. В нем отсутствует
85

РУССКИЙ ЯЗЫК В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ 19
кольцовское внутреннее равновесие, гармония, воспевание крестьянского труда
и чувство сопричастности к ценностям деревенской жизни; зато в нем чувствуется
вся трагичность данного времени, возрастающее недовольство и напряженность
отношений; патриархальные принципы жизни русской деревни распадаются на
наших глазах. Но даже такие невыносимые условия не смогли загубить ту огромную
силу и энергию, которая живет в Савелии-богатыре святорусском, в Матрене
Тимофеевне или же в Гришке Добросклонове – центральных персонажах поэмы
«Кому на Руси жить хорошо». Некрасов угадал ее своим поэтическим чутьем, хотя
в реальной исторической обстановке подобные герои находились только
в эмбриональной стадии.
Революционный демократ Некрасов видит будещее России в народе. О нем он
пишет, его язык, фольклор, обычаи и мораль он осваивает; народные выражения,
пословицы, поговорки, этнографические черты, фольклорные жанры и нарративные
приемы становятся неотъемлемой составной частью некрасовской поэтики
и поэтического словаря.
Своему поэтическому кредо, альтруизму и реалистическему взгляду на мир
Некрасов остается верен и в сфере интимной поэзии. Он „очеловечивает“
божественную любовь: в его стихах она является не импрессионистской
квинтэссенцией неземного счастья, как в лирике Фета, или сверхчеловеческого
страдания, как в стихах Лермонтова, а „нормальным“ чувством равноправных
личностей с целым рядом взлетов и падений, которые естественно сопровождают
повседневную прозу и поэзию отношений мужчины к женщине:
„Прости! Не помни дней паденья,
Тоски, унынья, озлобленья, Не помни бурь, не помни слез,
Не помни ревности угроз!
Но дни, когда любви светило
Над нами ласково всходило
И бодро мы свершали путь, Благослови и не забудь!“ (1856)
Подобными чертами насыщена и некрасовская природная лирика, их можно
обнаружить также в его поэтической трактовке темы родины, которая в его стихах
часто ассоциируется с образом женщины-матери.
Заключая эти краткие рассуждения о характере поэзии Некрасова, считаем
необходимым подчеркнуть, что, несмотря на пестроту и разнородность образной
системы его поэтического мира, центральной темой его стихотворений и поэм
является социальная проблематика, изображение повседневного бытия простого
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человека – городских бедняков и мужиков – и их борьбы за выживание. Типичным
качеством лирического субъекта Некрасова является высокая мера социальной
эмпатии, которая часто ведет к его внутреннему отождествлению с изображаемым
персонажем – „объектом“ его поэтического высказывания. Это его свойство находит
выражение также в социально обусловленных картинах природы, как убедительно
показывает его стихотворение «На Волге. Детство Валежникова» (1860), в котором
детски идиллическое восприятие природных красот „матушки-реки“ Волги и ее
окрестностей под давлением встречи с бурлаками меняется практически в свою
противоположность:
„Бог весть что сделалось со мной?
Я не узнал реки родной:
С трудом ступает на песок
Моя нога: он так глубок;
Уж не манит на острова
Их ярко-свежая трава,
Прибрежных птиц знакомый крик
Зловещ, пронзителен и дик,
И говор тех же милых волн
Иною музыкою полн!
О, горько, горько я рыдал,
Когда в то утро я стоял
На берегу родной реки,
И в первый раз ее назвал
Рекою рабства и тоски!..“
Такое видение изображаемого мира извне и изнутри детерминирует также
поэтологическую специфику лирики Некрасова, отличительными чертами которой
становятся синекдохическая сюжетность, жанровый синкретизм (стихотворениефельетон, стихотворение-очерк, социальная баллада, сатирическая колыбельная
песня, гражданская элегия и др.), трагичность конкретного трансформированная
в обобщающую, символическую концовку, инновация поэтического словаря
прозаизмами, языком „улицы“, а также лексикально-стилистическими и ритмическими
средствами русского фольклора.
В лирической и лиро-эпической поэзии Некрасова гармонизирующее видение
мира русского крестьянина вытесняет видение конфликтное, трагическое. Вместе
с тем, усиливается его стремление к созданию большой синтетической стихотворноповествовательной формы. Вершиной его творчества в этом жанре является поэма
«Кому на Руси жить хорошо» (1863-1877), в которой сказочные мотивы
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и композиционные приемы (семь мужиков, которые от говорящей птицы получают
скатерть-самобранку, путешествуют по стране в поисках счастливого человека) автор
использует с целью представить читателю целую палитру портретов жителей России
после отмены крепостного права.
Поэзия Некрасова вызвала живой отклик среди его современников, но
с уважением и с высокой оценкой к ней относились и последующие поколения
литераторов и читателей. Русская поэзия XX века вернулась к художественному
наследию Некрасова в двух основных вариантах: урбанистическую линию его поэзии
развивали такие поэты, как, например, В. Брюсов, В. Маяковский, А. Блок и др.,
а аутентичность его крестьянского видения мира оказала влияние на творчество
С. Есенина, А. Исаковского, Д. Бедного и А. Твардовского.
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Summary: The article briefly outlines the themes and main poetics aspects of
N.A. Nekrasov´s works of art in the context of the literary process of three decades
(40th-70th years) of the 19th century. The attention is also paid to his place and role in
the evolution of the Russian poetry of that time, as well as to the resonance of his
artistic heritage in the poetry of the most important 20th century Russian poets.

«Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилияами мысли,
а не памятью.»
Лев Николаевич Толстой
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Две ветви, две песни
Елена Широкова-Тамбовцева
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Две ветви,
две песни,
две вольных реки.
Россия.
Словакия.
Небо.
Земля...
Два голоса чистых,
умчались в поля.
Весна на ветвях
нарисует цветы.
Биение песни
почувствуешь ты...
Восхода костёр
разожжёшь над рукой.
Глаза и полнеба
закроешь рукой
от яркого света.
Но вырвытся свет –
мело-дии лета
подарит рассвет...
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Обучение русскому языку как иностранному
«цифрового» поколения студентов
Тамара Демьяновна Блум
(Австрия)
Аннотация:
В статье обобщается опыт автора по созданию
учебника РКИ для студентов «цифрового» поколения;
сделана попытка выявить эффективные приёмы и методы работы с современной студенческой аудиторией; предлагаются рекомендации, которые помогут
интенсифицировать процесс обучения русскому языку как иностранному.
Ключевые слова:
«цифровое» поколение, учебник РКИ, отбор учебного
материала, приёмы и методы работы, интенсифицирование процесса обучения

Т. Д. Блум

Непосредственным импульсом к написанию этой статьи послужили размышления
В.В. Прозорова, опубликованные в работе «Мечты об учебнике близкого будущего»
в журнале «Русский язык в центре Европы. 17».1 Мудрый призыв автора к развитию
диалога между поколениями не мог не найти отклик у читателя, тем более, если
читатель – бывшая студентка Валерия Владимировича, помнящая его молодым
преподавателем, который всегда умел найти верный подход к своим студентам,
покорял не только глубиной знаний и широтой эрудиции, но и умением уважать
другое мнение, вдумчиво относиться к людям. Общая постановка вопросов «об
учебнике близкого будущего» заставила задуматься над проблемами обучения
русскому языку как иностранному молодых людей «цифрового» поколения.
Учёт целевой аудитории – одна из ведущих тенденций преподавания РКИ
в российской и зарубежной методике. Она успешно реализуется в личностно
ориентированном подходе, который требует адаптации учебных материалов
и технологий обучения не только к национальному и возрастному своеобразию
учащихся, но также предусматривает создание условий для раскрытия их личностных
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особенностей. Безусловно, продуктивность такого учебного процесса зависит от его
содержания, формы и характера общения со студентами. Следовательно, успех во
многом определяется тем, насколько хорошо преподаватель знает личностные
особенности учащегося, знаком с его интересами, чертами характера, учитывает
приобретенные умения, навыки, знания, то есть всё то, что было накоплено этой
языковой личностью в процессе социализации.
Понимая, что каждая личность уникальна и неповторима, что каждое поколение
складывается из индивидуальностей, попробуем всё-таки определить, какие общие
черты отличают тех, кто сегодня заполняет наши студенческие аудитории или завтра
окажется на студенческой скамье. В основном это молодые люди, родившиеся на
рубеже ХХ–XXI веков: в период с начала 80-х до середины 90-х годов (их называют
«миллениалы», поколение Y, поколение «селфи»), и идущие за ними, рождённые во
второй половине 90-х – начале 2000-х (их относят к поколению «постмиллениалам»,
называют поколением «MeMeMe» / по-русски – «ЯЯЯ» или поколение Z).
Оба «цифровых» поколения отличаются пристрастиями и любовью к гаджетам,
соцсетям, не представляют жизни без информационных технологий. Схожи они
и своим отношением к работе: многие социологи отмечают, что миллениалы
и постмиллениалы работают на результат, желают получить «всё», «сейчас»
и «сразу», не останавливаясь на сложных переходных этапах. Эти молодые люди
открыты к инновациям, готовы учиться, в процессе обучения схватывают всё на лету,
быстро переключаются с одной деятельности на другую.
Сегодня общим местом стали упреки старшего поколения к современной
молодежи в том, что они ничего не читают, что их взгляды формирует Интернет,
образ мыслей отличается фрагментарностью, что они инфантильны, эгоистичны
и прагматичны. Обсуждение справедливости /несправедливости подобных упрёков
не входит в задачи этой статьи. Её цель – найти пути взаимопонимания с нашими
студентами, понять их взгляды, увидеть то хорошее, что они принесли с собой в мир;
выявить конструктивные приёмы и методы работы, которые будут наиболее
эффективны в университетской аудитории; разработать рекомендации для
преподавателей РКИ, которые помогут выстроить диалог с молодым поколением.
Начать, как всегда, необходимо с себя: не осуждать кардинально меняющийся
вокруг нас мир, а постараться принять его. Понимание того, как изменилось
мышление, образ жизни, отношение к труду, учёбе и отдыху у молодёжи, уважение
их интеллекта и желаний помогут преподавателю повысить мотивацию студентов
к изучению русского языка, добиться высоких результатов.
Как было уже сказано, успех процесса преподавания языка зависит от ряда
причин, но первостепенное значение имеют учебники и учебные пособия. Их
соответствие ожиданиям учащихся, современность и адекватность миру тех, для кого
они написаны, во многом определяют результат работы преподавателя в аудитории.
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Именно поэтому ведущими методистами РКИ активно обсуждается вопрос о том,
каким должен быть учебник для «цифровых» поколений. В настоящее время всё
чаще говорят не об учебнике, а об учебном средстве, которое «может быть
представлено в самом разном виде». 2
Значит ли это, что мы можем или должны отказаться от бумажных учебников?
Должен ли быть учебник для молодого поколения обязательно электронным?
Специалисты дают однозначный ответ на эти вопросы: «Нет». Бумажный учебник не
может быть вытеснен новыми технологиями и ещё долго будет оставаться основным
компонентом учебно-методических комплексов, включающих в свой состав как
традиционные (бумажные), так и цифровые компоненты.
Безвозвратно ушло в прошлое то время, когда один учебник по РКИ создавался
для всех национальностей и покорял все возрасты. Ясно, что тезис «один размер
подходит всем» устарел и абсолютно не приемлем. Молодёжная аудитория
предпочитает учебные материалы, ориентированные на их индивидуальные
потребности, их возможности, их интересы, их взгляды. Следовательно, авторам
современных учебников важно учитывать следующие моменты: изучается русский
язык как 1-ый или как 2-ой (3-ий) иностранный; проходит процесс обучения
в русскоговорящем окружении или вне страны изучаемого языка; с какой целью
изучается язык, и какова предполагаемая сфера его употребления.
Так, с самого начала обучения прагматичным молодым людям, чья будущая
профессиональная деятельность будет вестись в различных областях
предпринимательства, и которые в Центральной Европе составляют наиболее
многочисленную группу изучающих русский язык, необходимо дать почувствовать,
что всё, что они учат, им пригодится или в каждодневной жизни, или на рабочем
месте. Не случайно параллельное формирование коммуникативных умений
в повседневном и деловом общении – одно из важнейших требований к отбору
и подаче языкового материала для учебников, адресованных этой целевой группе. 3
При отборе учебного материала следует также помнить, что наш адресат –
поколение, привыкшее круглые сутки быть в режиме онлайн. Во многие учебники
РКИ уже вошли тексты и задания, моделирующие актуальные для нашего времени
ситуации общения с использованием Интернет-технологий. Главным образом это
тексты, имитирующие электронные письма, Интернет-страницы, Интернет-форумы.
К сожалению, до сих пор мало внимания обращается на тот факт, что молодёжь –
в отличие от старшего поколения – не склонна так много звонить по телефону: вопервых, молодые люди не любят сами, когда им докучают телефонными звонками
в самый неподходящий момент, и не хотят мешать другим из-за дел, может быть,
и важных, но не срочных; во-вторых, они уверены в том, что, звонок «наугад», если
ты не знаешь, в какой обстановке находится адресат в момент звонка, не даст
ожидаемого результата; в-третьих, одновременно разговаривать и вносить пометки
в календарь или список дел, которые хранятся в смартфоне, довольно сложно,
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а долговременная память у миллениалов и постмиллениалов довольно плохая и без
заметок в их «электронном ящике» информация, скорее всего, потеряется. Вывод
прост: молодые люди считают, что отказ от звонков в пользу переписки – это этикет
будущего.4
Значит, нам, разработчикам новых материалов по РКИ, надо найти правильный
баланс между такими учебными текстами, как телефонные разговоры, которые
традиционно присутствуют во всех учебниках, и другими, более часто
используемыми молодёжью формами общения онлайн. На наш взгляд, необходимо
шире включать в учебники тексты переписки в WhatsApp, обмен СМС-сообщениями,
голосовые сообщения. Важнейшие их особенности – небольшая длина написанного
и краткость звучащего текста – делают этот материал идеальным для ввода новых
речевых образцов. Ведь согласно исследованиям, устойчивость внимания
современных молодых людей уменьшилась в десятки раз по сравнению
с предыдущим поколением, поэтому они не способны воспринимать длинные тексты
и, следовательно, в этой аудитории лучше предъявлять материал в виде нескольких
коротких записей, чем давать один длинный текст.
Низкий диапазон концентрации и высокая рассеянность «цифровых» поколений
ставит задачу тщательного продумывания форм работы над учебным материалом.
Наш опыт позволяет говорить о том, что наиболее успешно работа над текстами
проходит в том случае, когда последовательно проводится принцип: от глобального
понимания – к детальному.5 Важная роль должна отводиться притекстовым
заданиям, содержащим установку на то, какую именно информацию необходимо
найти при просмотровом чтении или услышать при первом предъявлении
аудиотекста. Так как кратковременная память у современных молодых людей
намного лучше, чем долговременная, то задания на глобальное понимание текстов
они выполняют легко и быстро, получая удовольствие от такой формы работы.
Намного труднее создать систему послетекстовых заданий, так как новое
поколение студентов, моментально воспринимающее информацию, также быстро
теряет к ней интерес, и только разнообразные задания, ставящие нестандартные
задачи, помогут удержать внимание этой аудитории. Рутина и скука убивают
мотивацию, оригинальные формы работы находят поддержку и высоко оцениваются
студентами.
Нельзя оставлять без внимания и тот факт, что современная молодёжь отличается
большой гибкостью, чего ожидает и от своих преподавателей. Студенты хорошо
откликаются на задания, которые помогают вовлечь их в процесс выбора: например,
можно предложить им самим определить вопросы, представляющие интерес для
обсуждения. Усвоение материала при этом не пострадает, так как проговаривание
вопросов служит их запоминанию и подсознательно стимулирует поиск ответов. Как
показывает опыт, иногда достаточно лишь немного изменить форму подачи
традиционного задания, чтобы добиться интересных разнообразных ответов
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и большой степени активности студентов. Например, введённая перед вопросами по
тексту формулировка «Пофантазируем!» освобождает учащихся от страха ответить
неправильно, раскрывает их интеллектуальный потенциал, привносит в задание
столь любимый ими элемент игры.
Признавая за собой и другими право быть не как все, миллениалы и постмиллениалы
культивируют свою индивидуальность, им важно выделиться, обозначить своё личное
видение мира. Эту потребность они стремятся реализовать и с первых шагов изучения
иностранного языка, поэтому при написании учебных материалов с самого начала
необходимо ввести в активный словарь учащихся конструкции выражения своего
мнения. Прямым и уверенным в себе молодым людям они необходимы как воздух, так
как позволяют подчеркнуть персонифицированный характер ответа или высказывания.
Надо заметить, что создание заданий, позволяющих студентам реализовать свою
индивидуальность, – задача особенно сложная на начальном этапе изучения языка.
В этом случае нельзя забывать, что даже написание своего имени и своей фамилии
кириллицей, сообщение по-русски своего номера телефона и электронного адреса, –
эти на первый взгляд простые действия являются важным шагом на пути осознания
себя новой языковой личностью. Составление и разыгрывание диалогов, в которых
учащийся заменяет данные речевого образца (например, названия города, улицы,
номер дома, автобуса и т.д.) на те, которые ему подсказывают его фантазия и языковой
репертуар, тоже момент творчества, придающий заданию личностное начало.
Преподаватель должен обязательно это отметить и оценить. Интересным для наших
студентов может стать и написание универсальных ответов на разные электронные
письма, которым впоследствии они должны будут придать персонифицированный
характер и добавить несколько фраз «от себя», в зависимости от того, кому они их
адресуют.
В исследованиях, посвящённых «цифровым» поколениям, особое внимание
обращается на то, что эти молодые люди, получая обширнейший объём информации,
стремятся ограничить его конкретными прагматическими целями и задачами,
поэтому привыкли потреблять информацию маленькими порциями. Microlearning
становится единственным верным приёмом подачи нового материала этому
контингенту учащихся. Для специалистов, работающих в области преподавания
иностранных языков, дозированное представление знаний – один из важнейших
лингводидактических принципов, который Е.И. Пассов назвал принципом квантования
знаний.6 Реализация этого принципа осуществляется через последовательную подачу
сведений о грамматическом явлении в виде кратких, экономных правил,
формулируемых только после осмысления речевого образца. Постепенный, пошаговый
ввод грамматического и лексического материала – одно из важнейших требований
к современному учебнику РКИ.
Ещё одна особенность, с которой приходится считаться, работая с сегодняшними
студентами, – плохое восприятие ими заданий на слух. Психологи советуют устно
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формулировать задачу как можно короче (стандартная рекомендация – уложиться
в 25 слов), письменно же необходимо дать развёрнутое объяснение задания и, если
это необходимо, то изложить требования по пунктам. Задания в учебнике для
начинающих могут быть продублированы на языке учащегося, так как не понимая
формулировку задания, студенты даже не приступят к его выполнению.
Преобладание визуального восприятия информации, чётко выраженное
у представителей поколения «селфи», ставит перед авторами учебников задачу
обратить особое внимание на то, как выглядит учебник. Важный момент – высокое
качество полиграфической печати. Серая бумага и мелкие чёрно-белые картинки –
No-Go для нашего контингента учащихся. В оформление учебника необходимо
ввести доступные, запоминающиеся визуальные стимулы. Лучше всего в качестве
источников иллюстраций использовать аутентичные материалы: фотографии,
вывески, рекламы, анкеты, сайты и т.п., вносящие ценную информацию о стране и её
культуре. При этом взаимоотношение текстового и иллюстративного материала,
введённого в учебник, не должно оставлять впечатления перегруженности
и пестроты. Правильно построенный зрительный ряд способен значительно повысить
страноведческие и коммуникативные возможности текстов. Эффективным средством
обучения в современном учебнике, на наш взгляд, являются креолизованные тексты.
Не менее важны шрифты в учебнике. Для большинства изучающих русский язык
кириллица – новый алфавит, сложность которого часто преувеличивается, но
и преуменьшать её тоже нельзя. Мелкие буквы, плотно заполняющие страницы
учебника, слишком рано введённый курсив могут отпугнуть самого мотивированного
студента. Правильно выбранный шрифт помогает лучшему восприятию новой
информации, даёт возможность расставить логические акценты в вербальном тексте,
выделить главное. При дублировании формулировок заданий на родном языке
учащихся шрифт перевода лучше сделать менее заметным, ведь его функция –
помочь, а не заслонить текст на русском языке.
Итак, учебник, учитывающий особенности целевой группы, играет важную роль
в сохранении и развитии мотивации учащихся. Он выполняет роль фундамента, на
котором в процессе аудиторной работы строится вторичная языковая личность.
Большую роль при этом играет благоприятный психологический климат на занятии.
Дело в том, что менее коммуникабельные, чем предыдущие поколения, более
ориентированные на себя, на собственный мир, современные молодые люди могут
успешно и творчески решать поставленные перед ними учебные задачи только
в психологически комфортных ситуациях. Выбирая стратегии обучения для
сегодняшних студентов, надо стремиться активно применять интерактивные
динамические задания, симуляции, игры, чтобы каждый учащийся в группе мог
проявить свою индивидуальность, фантазию, воображение.
Стоит заметить, что включение в учебный процесс игр не является само по себе
новшеством. Ролевые игры, мозговые штурмы, кейсы, адаптированные к учебному
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материалу техники настольных и детских игр, прочно вошли в практику
преподавания иностранных языков. Появившийся же несколько лет назад термин
«геймификация» обозначает не только процесс игры в обучении, но – что особенно
подчёркивается – подразумевает разработку и внедрение таких игровых элементов,
которые включают в себя рейтинги, награды, бейджи и т.п. По-видимому, здесь
отразилась тенденция времени: девиз «Главное — не победа, а участие» не
мотивирует тех, кто привык с детства к лайкам и «wow» под каждым селфи. Похвала
и награды не считаются у них чем-то особенным, но их отсутствие выбивает из
колеи.
Причём если ещё несколько лет назад эффективная отработка материала в парах
или малых группах была стандартной ситуацией на занятиях, то сейчас всё чаще от
преподавателей можно услышать жалобы на то, что миллениалов и постмиллениалов
в силу их психологических и социокультурных особенностей (преобладание
крайнего индивидуализма, чувство неуверенности при работе в группе и желание
держаться обособленно) тяжело собрать в команду. Конечно же, из этого не следует,
что от групповых форм работы придётся отказаться. Просто, входя в класс, где сидят
представители «why»-поколения (есть и такая номинация для рождённых на стыке
двух веков), нужно помнить, что они бросают вызов существующим иерархиям
и постоянно ставят всё под сомнение, а это значит, нам необходимо, не жалея
времени, объяснить практическую ценность выполняемого задания, доказать
целесообразность работы в микрогруппах или команде.
Глубокая вовлечённость наших студентов в цифровые технологии ставит перед
нами вопрос об отказе от традиционных форм организации занятий. Ясно, что
обучение иностранному языку будет ущербно, если мы полностью переведём его
в режим онлайн, но работа в смешанном формате – онлайн и офлайн – императив
нашего времени. Чередование аудиторных занятий с такими формами домашней
работы, как просмотр видео, выполнение интерактивных заданий, даёт очень
хороший результат.7 Студенты учатся намного лучше, когда могут работать
в собственном режиме: при просмотре видео они могут нажать «паузу», «отмотать»
назад, пересмотреть предложенный материал несколько раз. Индивидуальный
подход очень полезен для обучения, так как снимает напряжение, активизирует
непроизвольное запоминание. Важным для наших учащихся является и то, что
смотрят они видео не тогда, когда должны, а тогда, когда хотят. Выполнение
интерактивных заданий с быстрой обратной связью даёт студентам возможность
проверять и исправлять ответы, опираясь на сразу же полученные замечания
и комментарии.
Для поколения, которое быстро обрабатывает и усваивает информацию, ведёт
жёсткий контроль затраченного на учёбу времени, скорость является показателем
эффективности обучения. Таким образом, перед нами, педагогами, ставится задача
ускорения самого содержания обучения: «подача информации должна происходить
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быстрее, времени на решение задач необходимо давать меньше, получать результаты,
анализировать их и реагировать на них надо сразу же»8. Такая организация занятий
вызывает положительную мотивацию студентов и побуждает их активно работать
в течение всего периода обучения.
Постановка конкретных сроков выполнения заданий и чёткое объяснение
системы оценивания и поощрения стимулируют студентов к самоуправляемому,
самоконтролируемому поведению, что повышает эффективность аудиторных занятий
и выполнения заданий, данных в форме домашней самостоятельной работы.
Самореализация – цель современных молодых людей. Они хорошо понимают, что
для её достижения необходимо постоянно учиться и быть всегда открытым новому.
Если нам удастся использовать активную жизненную позицию наших студентов, их
любовь к обучению и технологиям, то мы сможем помочь им добиться значительных
успехов в изучении русского языка.
Итак, для того, чтобы процесс обучения «цифрового» поколения проходил
успешно, авторам учебников и учебных пособий необходимо расширить репертуар
текстов, критически оценить их объём и соответствие современным тенденциям
использования Интернет-технологий; пересмотреть типы заданий, их формулировки;
не перегружать учебник ни текстовым, ни иллюстративным материалом; подавать
учебный материал небольшими логически законченными блоками. Выбирая
стратегии обучения для сегодняшних студентов, педагогу необходимо направить
усилия на создание благоприятного психологического климата в аудитории,
стремиться активно применять интерактивные динамические задания, симуляции,
игры. Понимая, что будущее за организацией процесса обучения в смешанном
формате – онлайн и офлайн, преподаватели РКИ обязаны направить свои творческие
усилия на создание электронных обучающих ресурсов, которые помогут уплотнить
содержание обучения, ускорить процессы формирования умений и развития навыков.
Работа, таким образом, предстоит большая, интересная, а главное – перспективная.
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Summary: The article summarizes the experience of the author in writing the textbook for
students from a new generation, described as digital natives. It is an approach to
effective methods to work with contemporary students. It also includes recommendations
helping intensify the Russian language learning process.

Р. Курамшин
«Портрет Анны Ахматовой»
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Концепция обучения иностранному языку
с активным использованием игры
Илка Бирова
(Болгария)
Аннотация:
В статье представлена авторская концепция обучения
иностранному языку с активным использованием игры. Концепция апробирована в преподавании РКИ
в болгарской аудитории, ее можно использовать как
в отношении русского, так и других иностранных
языков. В ней учитывается характер и этап обучения,
а также возраст обучаемых. В статье даны примеры
игровых технологий и приемов в обучении РКИ
взрослых на базовом этапе.
Ключевые слова:
игра, обучение, иностранный язык, РКИ, взрослые,
концепция

И. Бирова

В современном иноязычном образовании приоритетом является формирование
межкультурной компетенции обучаемых, в результате чего достигается
взаимопонимание в процессе межкультурного диалога [см. Бердичевский, Гиниатулин,
Лысакова, Пассов 2011, Бердичевский 2018] Это происходит на деятельностнокоммуникативном уровне как интегрирующей основе для всех видов обучающей
деятельности. На этой основе игра выступает в качестве яркого образовательного
феномена. Геймификация стала одной из ведущих тенденций в современном обучении
иностранным языкам. В последние годы мы исследуем специфику игры как
образовательного феномена в иноязычном обучении и ее применение в практике
преподавания РКИ в Болгарии и в других странах. [Бирова 2017, Бирова 2018].
В монографии, посвященной обучающей игре, представлена наша концепция
иноязычного обучения детей и взрослых с активным участием разнообразных игровых
технологий. Они используются в сочетании с традиционными методами обучения,
обогащенные инновативными технологиями (проектная, проблемная, портфолио и др.)
Мы убеждены, что через организацию учебного процесса с активным участием игры
возможно успешно реализовать иноязычное обучение на деятельностном уровне
и вместе с этим формировать межкультурную компетенцию обучаемых.
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В следующей схеме наглядно представлена наша концепция относительно обучения
взрослых (12+):
Обучение иностранному языку и културе с активным участием игры

Принципы обучения

Подходы к
обучению(стратегиии)

Методы обучения
(тактики обучения)
Система обучения

Формы организации
учебного процесса

Игра (30% уч.
вр.)

30

Коллект
ивная,гр
упповая,
индивид
уальная,
самост.
работа

Органи
зация
урока
(ситуа
ции,
заняти
я)

Исполне
ние яз. и
реч.
упражне
ний +
иннов.
технол.
(50%
уч.вр)

Наблюде
ние,
демонстр
ация,бесе
да,
объяснен
ие,
дискусси
я (20%
уч. вр.)

1.Игровые технологии,
техники и приемы
2. Дидактические
языковые игры
3. Игровые упражнения

Организ
ация
игрово
го
занятия

Представленная концепция практического обучения иностранному языку с активным
участием игры основана на следующих принципах:
•
•
•
•
•

Взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности
Устное опережение
Апроксимация
Доступность
Учет возрастных особенностей и интересов обучаемых (вкл. учет специальности
в обучении взрослых)
• Ситуативно-тематическая представленность учебного материала
• Концентричность представления учебного материала
• Коммуникативность и интерактивность в обучении
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В качестве основных современных подходов к иноязычному обучению (стратегий
обучения)
рассматриваются
коммуникативно-деятельностный,
холистический
и социокультурный подходы. Как тактические модели обучения мы оцениваем
современные методы: обучение через сотрудничество, проблемное обучение,
суггестопедический метод и др. Традиционными сознательно-практическими методами
обучения языкам являются: упражнение, объяснение, демонстрация, беседа, дискуссия.
Названные методы реализуются через соответствующие формы организации учебного
процесса. Одной из них является игра в иноязычном обучении (обучающая игра). Игра
осуществляется в обучении на основе игровых технологий, дидактических игр
и игровых упражнений и требует специфической организации занятия.
Предложенная концепция может быть адаптирована и реализована в рамках
разных систем обучения иностранным языкам, в том числе РКИ (русскому языку как
второму и третьему иностранному), например: для детей дошкольного и начального
школьного возраста, для средней школы, для профессионального обучения, для
языкового вуза, для неязыкового вуза, для обучения на курсах иностранного языка.
Названные методические системы предназначены для определенного контингента
обучаемых и отличаются друг от друга своей спецификой, а именно: целями,
характером и технологией обучения, а также временными рамками.
В отношении доли учебного времени, которое предлагается отводить игре на
разных этапах обучения, рекомендуем следующее: в дошкольном возрасте игра
является преобладающей обучающей деятельностью, в том числе и в отношении
занятий по иностранному языку. В начальной школе обучающая игра и учебная
деятельность используются параллельно и равнопоставленно (50%:50%). На
следующих этапах практического обучения иностранному языку подростков
и взрослых игре отводится активное место в учебном процессе в соотношении,
указанном в схеме: 20% учебного времени отводится использованию практических
методов обучения, таких как наблюдение, объяснение, демонстрация, беседа и др.,
30% учебного времени отводится игре и 50% — выполнению языковых и речевых
упражнений + инновативным технологиям (проектная, портфолио и др).
Необходимо выяснить, что дает нам основание предлагать такое соотношение во
времени разных видов деятельности в учебном процессе. Мы считаем, что таким
образом соблюдается известное еще в древности правило золотого сечения. Это один
из законов, на котором основан суггестопедический метод д-ра Г. Лозанова. Ученый
назвал этот закон „самым стабильным психологическим критерием хорошего
баланса“ [Лозанов 2005:153] Согласно ему, соотношение между частями целого
должно приближаться к цифре 0.618. В представленной выше схеме соотношение 20%
— 30% — 50% учебного времени отвечает правилу золотого сечения, а именно: если
разделим одно из этих чисел на следующее, то получается приблизительно 0.61.
[см.Лозанов 2005:149] Этот результат дает нам основание считать предложенное нами
соотношение балансированным и полезным в целях практического обучения
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иностранному языку взрослых (12+). Участие игры в учебном процессе считается
активным, если ей отводится в среднем 30% учебного времени в обучении подростков
и взрослых. Так например, если в рамках учебного года иностранный язык изучается
90 учебных часов, то по меньшей мере 27 учебных часов следует отвести обучающей
игре (игровым технологиям, игровым упражнениям и дидактическим языковым
играм), согласно предложенной нами концепции. В нашей книге, посвященной игре
как образовательному феномену, даны конкретные методические рекомендации
использования игровых форм на разных этапах обучения детей и взрослых. Здесь
представлены виды обучающей игры, которые мы рекомендуем использовать на
базовом этапе обучения РКИ взрослых в школе, вузе и на курсах.
• упражнения на скорость, правильность произношения и выразительность
исполнения (на основе скороговорок, чистоговорок и стихов)
• разыгрывание диалогов в конкретной ситуации (в магазине, на улице, в гостях,
в банке и т.д.) с использованием карточек
• составление ассоциограмм по ключевому слову
• отгадывание загадок большей сложности
• составление загадок обучаемыми с использованием изученной лексики
и грамматических структур
• использование викторин об истории, географии, культуре России
• пение песен под караоке (организация конкурса лучших певцов)
• выполнение усложненных (нестандартных) инструкций преподавателя типа
слушай и делай, слушай и изобрази, слушай и нарисуй
• составление кластеров с изученной лексикой по данной теме
• работа со словесными пазлами
• решение кроссвордов
• целенаправленное слушание и чтение текстов (дано начало текста и обучаемые
прогнозируют развитие действия)
• упражнения с карточками (Например: у каждого ученика – синяя и красная
карточки. Учитель называет глаголы движения и местоположения или слова,
в которых пишем э или е, н или нн и т.д. В ходе такого упражнения обучаемые
закрепляют свои грамматические или орфографические умения, а учитель сразу
получает обратную информацию о том, в какой степени усвоен учебный материал.)
• упражнения на „отгадывание“ слов на базе представления их значения без
употребления однокоренных слов
• дидактические языковые игры, в том числе ролевые игры, игры-симуляции,
онлайн игры
• презентация проектов по изучаемым темам, связанным с интересами обучаемых,
конкурс на лучший проект по данной теме, например: „Русские города“, „Моя
бизнес идея“ и др.
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• игровые техники и приемы: использование картин, карточек, слайдов,
видеороликов для стимулирования говорения; сбор разрезанного на части
предложения или текста; отгадывание значения слов на основе контекста;
использование временного и состязательного элемента в упражнениях: „Кто
быстрее/ больше/ без ошибок скажет/ напишет?; при допущении ошибок
преподаватель использует технику эха (голосом потише дает правильный
вариант) или технику переспроса и др.
В заключение необходимо подчеркнуть, что представленная здесь концепция
апробирована нами в работе по русскому языку как второму и третьему
иностранному с болгарскими студентами экономических, филологических
и педагогических специальностей в Софийском университете им. Святого Климента
Охридского, а также в рамках участия в международном проекте по программе
Эразмус +“Learning Games“ [2016-2018]. Перечисленные формы обучающей игры
воспринимаются студентами и другими группами взрослых обучаемых с интересом
и поддерживают их мотивацию в учебном процессе. Мы убеждены, что в современных
образовательных условиях игровая культура преподавателя иностранного языка –
необходимый элемент его методической подготовки и важный фактор его успешной
профессиональной реализации.
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Summary: In this article original concept about foreign language teaching with active use
of game activities is presented. This concept is realized on the base of Russian language
teaching to Bulgarian students but it can be relevant to different languages. Character
and level of language education and the age of students are taken into consideration. In
the article examples of game technologies in intermediate level of adult language
education are presented.

«Как говорить, чтобы дети слушали
а как слушать, чтобы дети говорили.»
А. де Сент -Экзюпери
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И физики, и лирики
Ольга Владимировна Долгих
(Россия)
Нету «физиков», нету «лириков» – Лилипуты или поэты!
Андрей Вознесенский.
Аннотация:
Статья посвящена проблеме содержания курса
русского языка как иностранного в техническом университете. Рассматривается вопрос о возможности и
целесообразности включения в курс разделов, посвящённых русской художественной культуре. Автор
предлагает модель организации такого курса, формулирует цель обучения, описывает основные проблемы и способы их преодоления.
Ключевые слова:
курс иностранного языка, Технический унивеситет, художественная культура, организация курса, формирование цели обучения

О. В. Долгих

Русский язык изучают в мире по разным причинам. Но среди множества причин
можно выделить два главных мотива, всерьёз побуждающих людей преодолевать
трудности русской грамматики и постигать лексические тонкости: во-первых,
уникальное богатство русской художественной культуры, а во-вторых, высокие
достижения российской науки, прежде всего, фундаментального естествознания
и инженерно-технических отраслей.
Именно солидные научные традиции, лежащие в основе российского высшего
образования, привлекают молодых людей из разных стран в российские технические
университеты. На первый курс студенты приходят после подготовительного
факультета, овладев русским языком на уровне В1. Прагматический смысл изучения
русского языка как иностранного на основных курсах университета лежит в сфере
овладения языком науки и будущей профессии. В связи с этим встаёт вопрос
о содержании курса РКИ для студентов технических университетов. Чем должны мы
наполнить курс для будущих физиков? Следует ли ориентироваться исключительно
на профессиональные потребности, ограничив преподавание только языком
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специальности? В таком случае, не обкрадываем ли мы наших студентов, лишая ли
их лучшего, что было создано на русском языке? Но нужны ли будущим физикам
богатства русской художественной культуры? Нужна ли физикам «лирика»?
Есть много причин для того, чтобы наряду с овладением научным стилем
и языком специальности в рамках университетского курса РКИ студенты имели
возможность знакомиться с языком русского искусства. Эти причины обусловлены,
с одной стороны, задачами языковой подготовки в университете (рекомендации
государственного стандарта довести уровень общего владения русским языком
у студента к концу обучения в бакалавриате до В2) и задачами высшего образования
(университеты во все времена были и остаются не только учебными и научными
заведениями, но и культурно-просветительскими центрами). Развивать мировоззрение
и культуру личности, страноведческие и лингвокультурологические знания, не
обращаясь при этом к аутентичным художественным текстам, абсолютно невозможно.
С другой стороны, включение в курс для будущих физиков и инженеров
произведений художественной культуры продиктовано осознанием многогранных
связей науки и искусства, тесного взаимодействия «физиков» и «лириков».
Искусство и наука – два крыла цивилизации, поднимающие человека над миром
и над собой, позволяющие ему стремиться к постижению истины. Только опираясь
на силу обоих крыльев, человек способен увидеть целостную и полную картину
мира, чтобы осознать своё место в нём, роль профессии, понять свои цели,
возможности и научиться действовать в этом мире.
Всё это наводит на мысль, что было бы оправданным и целесообразным не просто
включить в курс РКИ отдельные разделы, связанные с художественной культурой,
а построить курс так, чтобы студент мог постоянно чувствовать оба крыла
и развивать их через овладение и языком науки, и языком искусства. Это разумный
и эффективный способ достижения цели, которая в программе обозначена как
«формирование межкультурной профессионально ориентированной коммуникативной
компетенции, направленной на решение социально-коммуникативных задач в различных
областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности на русском
языке, а также для дальнейшего самообразования».
Говоря об организации курса РКИ в техническом университете нельзя обойти
вниманием проблемы, которые являются типичными для неязыковых факультетов
и должны быть непременно учтены: во-первых, малое количество аудиторных часов
и, во-вторых, неоднородная (разноуровневая) группа. Исходя из этого, курс РКИ
должен отвечать индивидуальным потребностям учащихся и при этом решать
поставленные задачи обучения. Знакомство с произведениями художественной
культуры – чтение рассказа, просмотр кинофильма – требует значительного времени,
к тому же, затраченное время будет разным для каждого студента в зависимости от
личностных особенностей и языковой подготовки. Очевидно, что значительную
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часть работы следует вынести за пределы учебной аудитории, организовав
самостоятельную работу каждого студента с учётом его индивидуальных задач
и наладив дистанционное взаимодействие преподавателя со студентами и студентов
между собой.
Наилучшим образом здесь работает технология «смешанного обучения»,
предполагающая использование дистанционных форм наряду с аудиторными
занятиями. Современные электронные ресурсы дают возможность продуктивно
организовать обучение. Например, учебная платформа Moodle позволяет
преподавателю сконструировать собственный дистанционный курс, наполнив его
заданиями и материалами для разных уровней и потребностей. Так можно выстроить
индивидуальный маршрут обучения для каждого студента. Заметим, что благодаря
такому подходу у студентов формируется осознанность учебной деятельности
и ответственность за свои результаты, повышается мотивация и эффективность.
Однако при этом важно избежать некоторых недостатков «цифрового» обучения,
связанных с невозможностью «живого» общения, отсутствием непосредственной
обратной связи и работы в группе [1]. Очная и дистанционная (онлайн) работа
с преподавателем и другими студентами позволяет компенсировать эти отрицательные
особенности открытых электронных курсов. Корректировка обучения происходит
в аудитории и дистанционно, у студента всегда есть возможность задать вопрос,
получить консультацию преподавателя.
Так снимается вопрос о нехватке времени на обращение к великим текстам
русской культуры и решается проблема индивидуализации обучения.
Следующая задача – наполнение курса, отбор материала и создание заданий,
связанных с двумя ключевыми мотивами курса – наукой и искусством. Конечно, можно
просто включить в курс отдельные разделы, посвящённые русской культуре, традициям,
искусству, и разделы, связанные с обучением научному стилю и языку специальности.
Но можно пойти другим путём и использовать те глубокие связи науки и искусства,
о которых было сказано выше и которые обнаруживают себя повсеместно.
Например, первые уроки РКИ для первокурсников МФТИ посвящены теме «Мой
университет». Наряду с освоением лексики и конструкций научной речи,
позволяющей общаться на учебные темы и справляться с написанием отчёта по
лабораторной работе, студенты знакомятся и с историей легендарного Физтеха.
Рассказ об отцах-основателях МФТИ, нобелевских лауреатах, П.Л. Капице и Н.Н.
Семёнове сопровождается демонстрацией их парного портрета кисти великого
Бориса Кустодиева. Картина была написана в 1921 году (одновременно с портретом
Ф. Шаляпина). Сохранилась история создания портрета будущих нобелевских
лауреатов, а в то время – ещё никому не известных молодых людей, рассказанная
самим Кустодиевым Шаляпину: «Пришли и говорят: “Вы знаменитых людей
рисуете. Мы пока не знамениты, но станем такими. Напишите нас”. И такие они
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бровастые, краснощёкие (им и голод нипочём), такие самоуверенные и весёлые были,
что пришлось согласиться. Притащили они рентгеновскую трубку, с которой
работали в своём институте, и дело пошло» [2]. Благодаря этой истории и самому
портрету «отцы-основатели» становятся живыми и интересными людьми. А об
очевидных преимуществах и разнообразных формах работы с картиной на уроке,
о лингводидактической пользе, которую можно извлечь из этой работы, хорошо
известно любому преподавателю. Так «лирика» дополняет и обогащает «физику».

Борис Кустодиев. Портрет Петра Капицы и Николая Семёнова (1921).

Для организации самостоятельной работы студентов необходимы методически
выверенные и, желательно, апробированные элементы, которые могли бы быть
встроены в курс обучения и эффективно решать различные проблемы языковой
подготовки студентов. Хорошие результаты даёт регулярная работа с электронными
образовательными проектами Института русского языка им. Пушкина, в частности
с «Интерактивными авторскими курсами» [3]. Большой популярностью и любовью
студентов пользуются уроки чтения Н.В. Кулибиной и курс «Современная Россия
в кино и музыке» Т.Н. Дьяченко. В основе интерактивных курсов – проверенные
и многократно апробированные авторские методики, адаптированные к условиям
электронной образовательной среды [4].
Это готовые уроки, проходить их студенты могут самостоятельно с минимальным
контролем преподавателя. Через функцию гиперссылки уроки встраиваются
в содержание курса на Moodle и предлагаются для самостоятельного изучения. Лучше
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всего предложить несколько уроков, чтобы студент мог выбрать и решить, сколько
уроков он пройдёт: все рекомендованные или только минимальную обязательную часть.
Электронный урок дополняется письменным и устным заданиями, чтобы студент мог
показать результаты обучения, а преподаватель – проконтролировать и скорректировать
эти результаты. Хорошо, если задание будет связано и с профессиональными интересами
студентов. Например, можно предложить студентам выступить экспертами новых
образовательных ресурсов. В качестве заключительного задания к уроку (или серии
уроков) «Интерактивных авторских курсов» студенту предлагается проанализировать
этот инструмент обучения, заполнив анкету, написать отзыв на урок или рекомендацию
для других пользователей ресурса. Студенты с удовольствием берут на себя роль
экспертов, используют свои профессиональные технические знания и учебный опыт,
усваивают и используют специальную лексику. Приложение «Анкета».
Таким образом, современные компьютерные технологии дают широкие
возможности, чтобы приблизить обучение к потребностям каждого студента
и максимально эффективно реализовать задачу гармоничного развития личности через
контакт с лучшими произведениями русской художественной культуры. Так «физика»
поддерживает и продвигает «лирику». Так появляется надежда, что наши студенты не
станут приземлёнными «лилипутами», а вырастут в поэтов, способных к полёту
и творчеству в своей профессии.
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Summary: This article discusses a course of Russian as a foreign language at a technical
university. In particular, it focuses on the possibility and purposefulness of including in
it elements of Russian art and culture. The author presents a model of organization of
such a course, formulates learning outcomes, and discusses main difficulties as well as
possible ways of dealing with them.
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Из опыта преподавания в Великобритании
Елена Маккейн
(Великобритания)
Аннотация:
В статье предлагается взгляд преподавателя РКИ на
ситуацию преподавания русского языка как иностранного в Великобритании на школьном и университетском уровнях и на вечерних курсах для взрослых, а также требования аттестации РКИ в Великобритании и необходимость создания учебников
и методик, направленных на преподавание языка
в контексте культуры и с учетом социокультурной
ситуации в стране преподаваемого языка.
Ключевые слова:
Е. Маккейн
культурная компетенция, требования аттестационный экзаменов, аутентичные материалы, славистика, язык “второго плана”;
погружение в культуру языка вне среды естественного функционирования, социокультурные особенности
Преподавая русский язык за пределами России, чувствую большую ответственность.
Сумею ли разжечь в учениках, маленьких и взрослых, любовь к русскому языку,
заинтересовать на всю жизнь, показать уникальность, красоту и глубину русской
культуры, передать то, что знаю и чем горжусь? Учителя иностранного языка — это
и просветители, и воспитатели, и миссионеры. Это послы культуры, толкователи
менталитета людей, говорящих по-русски, адвокаты социокультурной позиции,
носители загадочной русской души.
Я живу со своей семьёй и работаю в Кембридже, и могу с определенностью
сказать, что в местных средствах массовой информации нет недостатка в анализе
политической и экономической ситуации в Росси, а вот о культурном наследии,
социальных стереотипах, этикете, обычаях – катастрофически мало; большие тиражи
делаются на скандале, а не на культуре.
Литературе ещё повезло, знают стандартный набор китов от русской литературы
Толстой – Достоевский – Чехов, интересуются репрессиями и читали Солженицына
и Шаламова. А вот, кроме этого, знают совсем мало. Не знают ни Лескова, ни
Зощенко, ни Водолазкина, ни Яхиной. Такая же ситуация с музыкой и театром: знают
Чайковского, Шостаковича, Прокофьева и Стравинского, а о Свиридове, Скрябине,
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Лядове, Щедрине не слышали. С театром и балетом дело обстоит довольно плохо: не
знают ни Дягилева, ни Мейерхольда, ни Образцова, ни Плисецкую. Однако, слышали
о Рудольфе Нуриеве (из-за скандальной славы?) и Ульяне Лопаткиной (гастроли
с доставкой на дом?). Изобразительному искусству повезло почему-то меньше всего,
несмотря на большое количество талантливейших художников. Когда рассказываю
своим ученикам о передвижниках и русском авангарде – это для них потрясающее
открытие. Не далее, как пару дней назад, рассматривая художественный альбом
репродукций из Третьяковки, моя 60-летняя ученица сказала: “Если бы Врубель
родился в Европе, он давно бы был мировой известностью, а мы совершенно ничего
о нем не знаем!”
А как хочется, чтобы знали. И Врубеля, и Клодта, и Шаляпина. При этом нельзя
сказать, что русская культуры стала жертвой мирового заговора или специальной
дискриминации. Просто на настоящий исторический момент доминантная культура
одна, и она — англоязычная. Поэтому, бесспорно, одной из важнейших целей
обучения наряду с формированием коммуникативной компетенции и является
формирование культурной компетенции, приобщение к культуре изучаемого языка,
её “удочерение”, интернациализация.
Цели образования осуществляются через методы и средства обучения. И как же
обстоят в Великобритании дела со средствами обучения? Как и чему мы учим?
Чтобы преподавать язык, нужна эффективная система преподавания и нужны
хорошие, интересные учебники. Что же нам предлагает большинство стандартных
учебников русского как иностранного? В аэропорту (заметьте, надписи в большинстве
аэропортов даны на нескольких языках), заказываем номер в гостинице (уже давно
делается онлайн, за домашним компьютером), в ресторане (можно пальцем ткнуть,
голодным не останешься), и так далее. При этом учебники часто перескакивают через
уровни, пропускают огромные пласты грамматики или дают её неудобоваримо много,
страдают отсутствием стройной системы, перегружены сложной малочастотной
лексикой.
Конечно, словарный запас нужно иметь и расширять по всем темам, это безусловно,
и без крепких знаний грамматики совершенно невозможно обойтись, но нельзя ли както все же одухотворить и осовременить этот материал? Ведь можно брать те же темы,
но с опорой на более значимый культурно специфический материал?
Изучая язык как функцию, ученики быстро теряют интерес. Что делать? Приношу
на урок коротенькие стихи, уровень – начинающие, мой выбор сегодня: Михаил
Яснов и его роман в стихах «Жизнь жука»: «Жил-был жук, жук был мал, жук грыз
бук, ел, пил, спал…» Даю не всё стихотворение, а только первую главу – справятся
ли? Ученики оживляются. Говорим о прошедшем времени и кратких
прилагательных, хотя это совсем не по программе и очень рано для этого уровня,
задерживаемся на породах деревьев, кое-что по ходу запоминают. Им нравится
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рваный ритм, хотят читать снова и снова. На следующий урок приносят
стихотворение целиком: “А Вы нам не сказали, что есть продолжение, трагическое!”
Значит, заинтересовались и полезли смотреть в интернет. Жалеем жука. А через
несколько уроков, при изучении темы “питание и диета” вдруг приносят мне новый
вариант с счастливым концом, где жук ест сладкий перец вместо бука. Я очень
довольна — зацепила. Мои ученики в этой группе – взрослые люди от 35 до 80 лет.
Вот тут важно сказать о том, кто именно в Великобритании изучает русский язык.
Про детей-билингвов нужен отдельный разговор. Таких детей приводят
в субботнюю школу дополнительного образования родители, и посещение такой
школы не является самостоятельным выбором ребенка, но скорее семейной позицией.
Я же хочу рассказать о “добровольцах”. Во-первых, это школьники и студенты
колледжей, изучающие русский как иностранный с целью поступления в университет.
Это не значит, что русский выбирается как профильный предмет, чаще, это дети из
русских и пост-советских семей, уже владеющие языком с разной степенью
компетенции и сдающие экзамен по русскому языку с целью получить необходимые
проходные оценки, гарантирующие место в университете.
Аттестационный государственный экзамен, которые сдают такие студенты,
называется A-level, русский как иностранный (продвинутый уровень). Программа
предуниверситетской подготовки A- level – это двухгодичная учебная программа,
которая предусмотрена британской системой образования и ведет к получению
аттестата о полном среднем образовании. После прохождения A-level можно
поступить в университет, чтобы получить первое образование (бакалавриат).
Квалификация A- level предполагает не только наличие глубоких языковых знаний,
но, что очень важно, знание страноведения, понимание языковой культуры
русскоязычного мира, современных социальных проблем и тенденций, политической
и художественной культуры стран изучаемого языка.
Для того, чтобы изучать русский язык на продвинутом уровне, не носители сначала
сдают экзамен GCSE, русский как иностранный. GCSE — это аттестационные
экзамены, которые школьники сдают при окончании первой ступени среднего
образования в Англии при переходе на следующий уровень образования —
A Level или его эквивалент. Некоторые университеты также указывают минимальные
оценки по определенным предметам GCSE в качестве вступительных требований.
Эквивалент GCSE для носителей языка — это международный GCSE, или
IGCSE, русский как первый (родной) язык. Этот экзамен, к сожалению, можно будет
сдавать всего лишь до июня 2021 года, после чего он будет упразднён. И снова, кроме
грамматики и лексики, требования включают изучение классической и современной
литературы, истории и культуры в целом.
По системе международного бакалавриата, которая является альтернативой
традиционной английской системе образования, можно сдавать русский язык как
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иностранный на двух уровнях: ab initio для начинающих (2 года) и иностранный язык В
для продвинутых (2 года). Оба курса, как и в традиционной системе, предполагают
погружение в культуру изучаемого языка через различные аутентичные контексты
и используя принцип “учимся на ходу” с учетом личного опыта, обстоятельств
и интересов. В ходе обучения ученики создают личный уникальный портфель студента,
состоящий из соответствующих аутентичных материалов, взятых из целевой культуры.
Существует еще один альтернативный экзамен предуниверситетского уровня:
Cambridge Pre-U. Это двухгодичный курс, нацеленный на плавный переход от
колледжской к университетской системе образования. И снова требование –
понимание культуры, которое достигается использованием аутентичных источников.
Учащиеся взаимодействуют с целевой культурой через различные средства массовой
информации, печатные, визуальные и аудио источники, приобретая осмысленные
контекстуальные знания. Широкое использование различных аутентичных
материалов знакомит учащихся с синтаксисом, лексикой, стилем и выражением на
языке перевода и помогает им развить подлинное чувство языка.
Поступив в университет на языковой факультет, желающие изучать русский язык
могут сделать это, как правило, на немногочисленных кафедрах славистики, где будущие
лингвисты и филологи имеют прекрасную возможность углубленно изучать язык,
общество, историю и культуру. По окончании университета студенты получают степень
бакалавра. Однако, в последнее время все более и более очевидно наблюдается
устойчивая тенденция к сокращению преподавания русского языка в школах
и университетах. Курсы русского языка закрываются из-за отсутствия государственного
финансирования “второстепенных” программ, факультеты и отделения русского языка
существуют всего лишь в горстке университетов – Кембридже, Оксфорде, Дарреме,
Ноттингеме, Бристоле, Бирмингеме, Бате, Шеффилде, в Лондоне, Эдинбурге, Глазго,
университете Святого Андрея в Шотландии. Сегодня изучать русский язык студентам
дневного отделения предлагают лишь около 20 из более чем 180 университетов страны.
При этом во многих университетах отделения славистики и русского языка закрываются,
а русский язык часто преподаётся лишь в качестве факультативного предмета. Однако,
некоторые университеты (например, Лидз) начали преподавание междисциплинарных
модулей для студентов на курсах истории культуры и философии. Это означает, что
большее число студентов получают возможность знакомиться с русской культурой.
В государственных школах русский язык не преподаётся совсем, за очень редким
исключением, ввиду отсутствия желающих изучать сложный язык “второго плана”;
часто преподавание языка предлагается только учащимся из русскоязычных стран по
их требованию. Однако около 20% частных школ включают русский в программу
обучения наряду с латинским и греческим.
Самая многочисленная группа изучающих русский язык – это студенты языковых
курсов при независимых культурных центрах, таких как Россотрудничество, русские
общества в различных городах Великобритании, например, Пушкинский Дом
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в Лондоне, где можно сдать экзамен для взрослых по русскому как иностранному
ТРКИ или TORFL. Так, в Пушкинском Доме тест проводится при поддержке
и в рамках сотрудничества с Санкт-Петербургским Университетом.
Существуют многочисленные группы вечернего образования для взрослых при
государственных школах и колледжах, которые не предусматривают сдачу
экзаменов. Это учеба для себя, ради собственного интереса. Обучение проходит
в небольших классах, как правило, от 5 до 12 человек, с хорошей оживленной
атмосферой. Курсы нацелены на приятное общение в рамках изучения русского
языка и погружение в культуру, поэзию и часто кулинарию – редкий класс обходится
без блинов и пирогов. И, конечно, имеются ученики, которые изучают русский язык
частным образом, один на один с преподавателем, что часто мотивировано
требованиями карьеры или образования.
Также в Великобритании существует небольшое количество летних языковых
лагерей с проживанием для взрослых, изучающих русский язык, например, языковой
лагерь в Кембридже, организованный на базе университета и при сотрудничестве
с Кембриджским русским обществом.
Каков же контингент курсов русского языка для взрослых? Ученики – часто сами
преподаватели иностранных языков, те, кто уже раньше изучали латынь и греческий,
любители русской литературы, музыки и искусства, или те, кто путешествовал по
России и “заболел” ею, и, конечно, женихи, невесты, мужья, жёны и обязательно
бабушки русских родственников. Удивительно, но отдельная группа – те, кто учат
русский язык с совершенно конкретной целью: мечтая совершить путешествие по
Транс-Сибирской железной дороге.
И тут я хочу вернуться к средствам и методам преподавания. Что мы имеем
в качестве учебников для людей, которые пришли изучать язык, потому что имеют
живой интерес к русской культуре и истории?
Учебники, конечно, существуют, но преподавание в конкретной стране имеет
лингвистические социальные и культурные особенности, которые неизбежно
накладывают отпечаток на содержание. Большинство учебников, которые мы
используем, написаны в России и для учеников, которые изучают русский язык
в России. Это неудивительно при отсутствии подготовки квалифицированных
русистов в Великобритании – их единицы. Однако преподавание языка вне среды его
естественного функционирования имеет особенности, которые необходимо
учитывать при создании учебных материалов и методик преподавания. В настоящее
время большинство учебников по РКИ создается в России на базе российских вузов
и не учитывает социокультурные особенности конкретных стран. Малочисленные
учебники, изданные в Великобритании, в большинстве написаны не носителями
языка, что отражается и на языковом содержании, и на культурной наполненности.
Для создания учебников, которые были бы грамотно составлены и при этом
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отражали бы требования местных, а не российских аттестационных экзаменов
необходимо привлекать преподавателей на местах, которые на личном опыте знают
требования экзаменов и при этом в качестве носителей языка имеют обширные
фоновые культурные знания, необходимые для качественного обучения языку вне
среды его естественного функционирования.
Обучая РКИ, необходимо предоставить учащимся максимальные возможности
широкого выбора тем и доступность таких ресурсов, как литературные тексты
и фильмы в культурном контексте. Важное значение имеет гибкость преподавания
и обучения: языковой курс должен определяться интересами и потребностями
учителей и учащихся.
Кроме языковых навыков, необходимые для эффективного, сложного общения на
русском языке необходимо ставить целью обучения понимание культуры
и цивилизации стран, в которых говорят на русском языке и предоставления ученикам
возможности получить представление о русскоязычных обществах по всему миру от
Российской Федерации, во всем ее культурном и языковом разнообразии, до бывших
советских республик, Израиля и любых других областей с ярко выраженным
историческим присутствием русского языка.
Данные задачи особенно актуальны сейчас в условиях сложной политической
ситуации. Перед нами, преподавателями русского языка за пределами России, стоит
важнейшая и очень ответственная задача сохранить культурную связь, которая
создавалась на протяжении не десятилетий, но веков.

Уроки драмы в преподавании русского языка, Кембриджская русская академия
(субботняя школа дополнительного образования)
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Университет Святой Троицы (Тринити) в Кембридже;
здесь учился Владимир Набоков

Королевский колледж (Кингз колледж) Кембриджского университета – символ Кембриджа;
здесь предлагают изучать русский с нуля ab initio
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Summary: The article offers the view of the Russian language teacher on the situation of
teaching Russian as a foreign language at school and University levels and at evening
courses for adults in the UK. It discusses the requirements of Russian language
certification in the UK and the need to create textbooks and methods aimed at teaching
the language in the context of culture and taking into account the socio-cultural situation
in the country of the taught language.
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Моя мастерская и шагаловский феномен
Милан Буйняк, Екатерина Борисова
(Словакия)
Аннотация:
В статье речь идёт о пути
обучения к образованию
на материале шагаловского
феномена на первом уроке
русского языка для начинающих в рамках проекта
дигитализированного национального
учебника
«Встречи с Россией. Начало». Мы представляем
вводный урок курса русского языка как иностранМ. Буйняк
Е. Борисова
ного для учащихся словацких школ. Урок построен на принципе синтетической культуры, диалога культур
Словакии и России, часть материала вводится с опоры на творчество всемирно известного русского художника – модерниста Марка Шагала
Ключевые слова:
русскоязычное образование, цели образования, содержание образования, вводный
урок, синтетическая культура, феномен Марка Шагала
Дадим себе шанс узнавать всё новые и новые
вещи и взаимосвязи. Ведь это и есть учёба –
стремление узнать что-то доселе неведомое, самому
эти знания искать и находить. Это меняет нас, влияет
на нашу жизнь. И через этот непрерывный прогресс,
маленькими шагами, думая и образовываясь, мы
наконец приобретаем не только знания, но и умения,
навыки, привычки, развиваем свои умственные,
душевные и возможно физические способности. Результатом именно такой
кропотливой и вдумчивой работы и является настоящее образование. А важной
составляющей содержания образования является культура и искусство.
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Мы отдаём свое искусство ученику. Своим искусством мы называем любовь
к своему предмету, на который мы смотрим через призму наших учителей русского
языка. Ведь это именно благодаря им мы выбрали для себя этот путь, путь искусства
русского языка и русской культуры. Искусство, с помощью которого мы бы и хотели
увлечь своих учеников, влюбить их в свой предмет, вызвать и удержать их интерес.
И мы, как учителя, как педагоги, должны быть не только образцом для подражания,
но и и партнерами для ученика, должны помочь им понять сущность вещей.
Роль педагога в классе – менеджер, который модерирует и контролирует, пытаясь
создать такую ситуацию, чтобы ученики как можно больше работали [Чапек, 2017,
c. 17]. В современном классе в помощь учителю обычно есть интерактивная доска.
Но хотя доска подключена и работает, часто оказывается так, что мы с ней не можем
вступить во взаимодействие. Не так давно на образовательном семинаре для
учителей по работе с интерактивной доской, в кабинете, где проходил семинар, этой
самой доски и не было. Мы обошлись ручкой и бумагой, да лектором с его
презентациями.
Из этого следует вывод: для полноценной работы с интерактивной доской
необходимо высококачественное программное обеспечение и прораммы. Ведь её
цель – помочь нам задействовать ученика, поднять его из-за парты и помочь ему
сделать шаг вперёд. Без этого подготовка к уроку с технической стороны может
занять у учителя не один час, особенно если помнить, что учитель – не дидактик, не
методик и не программист. Учитель прежде всего творческий человек, проводник
в мир знаний и культуры.
Для нас очевидно, что век
информационно – коммуникационных
технологий ушёл вместе с 20-м веком,
уступив место веку дигитальному.
Поэтому учитель изначально исходит из
аксиомы, что его ученики умеют
находить информацию. Сейчас, в нашем
дигитальном мире важно понимать, что
дальше делать с этой информацией.
Основная задача учителя - не только
активировать ученика, но и выбрать для него правильный вид деятельности.
Возможно, для этого достаточно перевернуть треугольник таксономии Блюма
[Bloom, 1956] вверх ногами и попробовать опираться не на знание, понимание
и использование, а на анализ, синтез и оценку. В этом случае добавив к этому так
называемые «мягкие навыки» - социальные, лидерские, интеллектуальные и волевые
компетенции, учитель может надеяться
подготовить учащихся
к будущей
профессиональной жизни и карьере. При этом мы понимаем и всегда держим
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в голове тот факт, что мы обучаем поколение, чьи будущие профессии еще не
появились на рынке труда, и что треть профессий, существующих и востребованных
в нашем мире, в недалёком будущем попросту исчезнет. Ведь мы
говорим о «поколении Z», которое родилось «с кнопкой на пальце».
[https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/youth_presentation.pdf]
Поэтому для нас так важно найти правильное
содержание образования. На наш взгляд его нам
предлагает синтетическая культура. Профессор
Пассов в своей новой концепции русскоязычного
образования ставит перед нами вопрос, существует
ли у нас разработанная концепция русскоязычного
образования в современных условиях, и иллюстрирует
его цитатой известного российского сатирика
М. Жванецкого, который шутит, что нельзя что-либо изменить, ничего не меняя. Любое
образование мы рассматриваем в конечном итоге как социализацию, или даже
квазисоциализацию. На выходе нам видится человек, образ которого зависит, конечно
же, от многих факторов: социальной организации общества, государственной политики,
но обязательно конкурентноспособный, успешный, компетентный в своей области
специалист. Но сегодня нам следует позаботиться и о формировании не просто
образованного индивида, а прежде всего духовного человека, с развитыми моральными
качествами, человека интеллектуального, способного к постоянному самообучению,
ведущего диалог с окружающим миром [Пассов, 2017, с. 7].
И система школьного образования в целом, и мы, школьные учителя, в частности,
должны ставить перед собой именно эти задачи. И поэтому преподавание
иностранного языка, в нашем случае руского, должно быть не самоцелью, l'art pour
l'art, а в первую очередь средством постижения русской культуры, философии,
средством воспитать человека нравственного, интеллектуального и умелого.
Определившись с целью образования, мы можем говорить о его содержании.
Согласимся с идеей профессора Пассова, что содержание образования – это понятие
абстрактное, некая духовная субстанция, или, в нашем случае, иноязычная,
русскоязычная культура. Всё остальное – тексты, упражнения, игры и темы –
просто источники и средства осуществления цели, то есть формирования у учащихся
русскоязычной культуры. Именно она является содержанием образования.
Катализатором же развития культурного человека является нравственность как
этическое поведение учащихся, а как мы знаем, этика рождается из эстетики.
Поэтому чем ближе мы покажем учащимся богатство культуры, чем больше
приблизим их к этому, тем более нравственные люди вылетят вскорости со
школьной скамьи в самостоятельную жизнь [Пассов, 2017, с. 9].
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«.......Мы хотим познакомить ребят
с языком и культурой предмета, который
будем преподавать. Начинается первый урок
русского языка с нашими новыми учениками.
После долгих размышлений в конце концов
выбираем для этого урока не просто картину –
а шагаловский апофеоз мастерства. («Я и
деревня. Марк Шагал»). Мы погружаемся во
внутреннюю жизнь картины. И вот мы уже
рисуем свою ностальгию по заброшенному
простому и понятному нам миру, такому
призрачному, такому полному очарования
и магии. Зеленое лицо человека встречается
тут с головой ягнёнка, перекрываемой
изображением типичной для сельской
местности сцены доения коровы. На заднем
плане видим мужчину, он идет по улочке небольшого русского городка с косой в руке,
и пытается о чем-то говорить с девушкой, идущей вниз головой. Над ней –
перевёрнутые дома. И как апофеоз жизни мы видим христианский крестик и, как
подарок всем нам, на переднем плане сияющее небесным светом древо жизни,
соединяющее землю и небо. Все эти элементы, кажется, тут мирно живут друг возле
друга, во взаимном доверии и уважении. Хочется, чтоб именно через эти ворота
наши ученики вошли в мир русского языка и культуры....
Представимся. «Меня зовут......, я учитель русского языка, я живу в ..................,
я словак...». Но ученики и так уже наверняка знают, как зовут их учителя и кто он.
Они ждут другого: когда мы представим им русский язык и неразрывно связанный
с ним пласт русской культуры.
Начинаем урок мозговым штурмом. Просим ребят вспомнить всё, что они знают
о русском языке, России. Потом даём им доступ к интернет-ресурсу, предлагаем им
разделиться на группы и просим разузнать, сколько людей в Европе говорит порусски, а сколько в Азии, а сколько в мире. Дети ищут, сравнивают, исследуют,
учитель только координирует их, ему вобщем не надо даже ничего говорить. Группы
учащихся рассказывают о том, что им удалось самостоятельно узнать. Мы для себя
понимаем, что параллельно мы потренировали умения и навыки работы
с нелитературными текстами, таблицами и графиками, который им ещё не раз
пригодится не только в школе, но и в жизни. Первые минуты урока позади. Ученики
ждут. Ждут какого-то яркого мотиватора, который их ещё больше настроит на
изучение выбранного ими языка. Коллега PhDr. Monika Barčáková из Ассоциации
Русистов Словакии предложила бы им сейчас прекрасное видео –отрывок с церемонии
открытия зимних олимпийских игр в Сочи. У нас же в дополнение есть ещё одна
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идея, как на уроке русского языка сэкономить время, поэтому мы заранее попросили
своих коллег (учителя словацкого языка и учителя истории), чтобы они накануне на
своих уроках поговорили с детьми о России и русской культуре. Они будут в рамках
своего предмета говорить о Кирилле и Мефодии, кириллице, Великоморавском
периоде и так далее. А ещё преподаватель этики или религии нам поможет
с религиозными аспектами православия, поскольку нас впереди ждёт сам великий
Рублёв и его иконы.
Поэтому сейчас, на своем первом уроке, ученики уже могут сразу приступить
к заданию: разделить буквы азбуки на те, что похожи на наши, словацкие, и те, что
отличаются.
Потом предлагаем им прослушать азбуку на интернет-ресурсе и выполнить
следующее задание: записать в тетрадь только те буквы, которые выглядели, как
словацкие, а звучали иначе. Сравниваем результаты.
Пришёл час поговорить о столице. Спросим класс, почему не совсем корректно
в связи с Россией говорить только об одной столице. Выберем один из множества
методов, которым дети сами представят себе и друг другу обе столицы России,
официальную и северную, культурную. Например так: попросим их найти к каждому
из этих городов всего по четыре факта: одну личность, неразрывно связанную с этим
местом, одну реку, одно здание и один памятник, символизирующий данный город.
Попросим ребят перед этим разделиться на две группы, и если в нашем классе нет
возможности использовать несколько компьютеров для поиска информации, то
раздадим группам заранее подготовленный наглядный материал: картинки, наборы
открыток, и т.д. Несколько минут поиска, споров, разговоров, размышлений
и анализа – и группы представляют учителю и друг другу свой обоснованный выбор.
Всё. Ученики и обе столицы представлены друг другу. Первое приятное
и увлекательное знакомство состоялось. А при этом их педагог с самого начала урока
им почти ничего не рассказал, все факты дети добыли сами. Он, учитель, только
модерировал, следил, мониторил, веря, что такой стиль работы современен, и что
помимо прочего у учеников развиваются ещё и пресловутые «мягкие навыки».
И вот уже только 20 минут до конца такого важного, первого, вводного урока.
Нам очень важно, чтобы у учащихся от этой первой встречи с Россией осталась
в памяти ощущение чего-то близкого, современного, оригинального, творческого.
Такого же как они сами, ведь тогда им захочется подружиться и с русским языком,
и с русской культурой.
И мы приходим к ним с принципами синтетической культуры – способности
органично сочетать рациональные, сензитивные и интуитивные способы познания
действительности, и фиксировать тем самым нерасторжимое единство науки,
искусства, религии и этики в восприятии мира [Ломакина, Коржуев, Сергеева 2011].
Ведь каждый учитель помнит, что хотя мы и не знаем, где, как и кем будут однажды
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работать наши ученики, они как и всякое живое существо будут хотеть получать
удовольствие от созерцания красоты, от прикосновения к прекрасному, от наслаждения
новым и доселе неизведанным, от того, что придаёт жизни смысл и наполняет душу.
А единственная вещь, которая это делает – это искусство. Поэтому мы идём дальше
и спрашиваем учеников, модно ли одет стоящий перед ними учитель. И что вообще это
значит - быть модным. Мы дискутируем на эту тему, обращая внимание, на разницу
смыслов слов «модное» и «модерное». Говорим о том, что в общем-то оба этих слова
говорят нам о чём-то современном, оригинальном, новом. Почему вдруг говорить
о моде и модерне? Да потому что цель – представить ребятам Марка Шагала,
ярчайшего представителя русского модернизма. Зачем? - спросите вы. У нас есть две
причины для этого. Мы находимся в самом начале нового тысячелетия, и сейчас
человечество выбрало себе математику как некую высшую науку, которая ведет нас по
жизни, и верховодит во всём. Мы же выбираем то, что прошло через сито времён,
и что ещё совсем недавно было исключительным для своего времени. Мы обращаемся
к представителю, который был абсолютно уникален, не похож на других, и который
абсолютно нестандартно видел, воспринимал и отражал действительность и оставил
миру бесценное наследие. К нему, к Шагалу, который, не побоимся этого слова,
воздвиг себе нерукотворный памятник своей фантазией, талантом, жизненной
философией и оригинальным видением реальности.
Итак, позвольте показать вам путь к освоению
нового предмета «Русский язык» на материале
шагаловского феномена. Сегодня первый, вводный
урок, мы работаем с учениками уровня А1 –
начинающие, что в соответствии с законодательством
словацкой системы образования значит, что ребятам
13-14 лет (если это ученики 2 ступени началльной школы), или 15 лет (если это
учащиеся старших классов). Раздаём восковые карандаши. Сейчас будем рисовать.
Идея следующей части урока подчерпнута из видео Rooster Productions, которое
можно найти на youtube [https://www.youtube.com/watch?v=pa8_B1xIbyg]. Видео
представляет детям русского художника – модерниста Марка Шагала показавшимся
нам оригинальным способом. Сразу необходимо развенчать миф о том, что это
художник сложный, и непонятный детям. Марк Шагал верил, что художник должен
писать «от сердца», и имнно так он и писал (10 PROJEKTOV MARC CHAGALL ART
PRE DETI). А дети чувствуют и понимают всё, что идёт из глубины сердца. Поэтому
мы идём вперёд.
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В рамках проекта Ассоциации Русистов Словакии, связанного с созданием
дигитального национального учебника русского языка, на конференции в Вене был
представлен авторский вводный урок из будущего учебника. На уроке дети
знакомились с Шагалом, и инструкции учитель давал детям на английском языке.
Автор исходил из того, что в Словакии английский язык обязательный, и все
учащиеся начальной школы должны владеть им.

Естественно,
что
незадолго до этого мы
использовали
межпредметные
связи,
и попросили коллегу –
преподавательницу
английского
языка
помочь, изучив Deň
s Markom Chagallom.
Если будет возможность, то можно
ещё заранее в рамках
межпредметных связей предложить коллеге – учителю английского языка, посвятить
урок книжке Papa Chagall, Tell Us a Story, видео к которой можно найти на youtub
(https://www.youtube.com/watch?v=VTqUUN5XKfY). Это феноменальный пример
анализа жизни великого мастера, через его творчество, язык, время жизни и события,
на него повлиявшие.
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Нам же останется только опять предпринять усилия для того, чтобы поднять
учеников из-за парт, втянуть их в активную работу. Поэтому мы полностью
переходим на русский язык и проводим завершающую часть урока, знакомя их
с Шагалом, картину которого дети будут сами писать, строго следуя инструкциям.
Инструкции, повторяемся, будут исключительно на русском языке. У учащихся,
повторяемся, первый в жизни урок русского. Но в этом и есть великая сила
искусства! Мы предлагаем детям адаптированный текст с указаниями и заданиями,
который нам удалось создать, максимально использовав наш симбиоз – двух
учителей русского языка, носителя и неносителя русского языка. В результате
кропотливой работы, дети получили текст на русском языке, который им на 90
процентов понятен (смотри приложение). Инструкции на русском языке дети
выполняют, как будто бы они давно его учат!
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Если встречается русское слово, которое никак не понять словаку, то мы расширяем
его понятие, например инструкция звучит так: «нарисуйте дерево (слово непонятно),
такое как липа, дуб, бук, берёза (эти слова понятны, дети рисуют деревья)».
И в результате каждый из учащихся буквально за несколько минут следуя
инструкциям на русском языке написал картину Марка Шагала, по всем законам
модернизма, благодаря обращению в синтетической культуре поняв, и благодаря
собственному активному участию прочуствовав пресловутый феномен Шагала.
Итак, звенит звонок. Первый день, первый урок русского языка в жизни
наших учеников закончился. И в неразрывной связи в изучением собственно языка,
на пути к своей образованности наши ученики сумели так много узнать и понять
и о русском языке, и о руской культуре на материале шагаловского феномена. Сам
великий художник вёл нас за руку к знаниям и пониманию, и именно так мы
и должны преподавать этот предмет – русский язык в центре Европы.
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Summary: The article deals with the way from learning to education based on Marc
Shagall`s phenomenon at the first Russian language lesson for beginners in the
framework of the digitalized national textbook “Встречи с Россией Начало”. We
present an introductory lesson in the course of the Russian language as a foreign
language for students of Slovak schools. The lesson is built on the principle of synthetic
culture, the dialogue of cultures of Slovakia and Russia.
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Словацкое ЕГЭ - да. Но как?
Моника Барчакова
(Словакия)
Аннотация:
Статья приводит пример культурологического направления иноязычного образования в педагической
практике (вопросы словацкого ЕГЭ по русскому языку) на примере темы „Мода в искусстве“ – „Искусство моды“.
Ключевые слова:
аттестат зрелости, культурологическое направление,
иноязычноe образованиe, искусство, мода, стиль
М. Барчакова
Наш путь od homo loquens k homo spiritualis. Mечтаем о школе Коменскогомастерской человечности, о школе Orbis Pictus. В данной статье мы будем говорить
о словацком аттестате зрелости в ключе культурологического направления
иноязычного образоваиня. И продемонстрировать это мы хотим на практическом
примере вопросов к экзамену на атестат зрелости. В Словацкой республике это 25
заранее известных тем, среди них и интересующая нас тема: Свободное время увлечения и жизненный стиль. Одежда и мода.1
Визуальная сторона этих вопросов этой, казалось бы простой теме придаёт
определенную художественную красоту. Но только тогда, когда учитель и ученик
находятся на одной волне взаимного интереса развивающейся дидактической
интеpакции. Подчёркиваем, что иностранный язык в нашем педагогическом процесе
- только средство, а наша истинная цель - формирование личности, её вкусов,
философии жизни (пусть и в самом простом разговоре). Поэтому нам нужны
ассоциации, ассоциативное мышление, спираль и отношения. Ведь как писал Томаш
Гyска, мы всегда дольше и глубже помним то, что серебрится между фактами, чем
сами факты.2

1

2

http://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/cielove-poziadavky-pre-matskusky/nove/rusky-jazyk-b1b2-2.pdf
KOLLÁROVÁ, E. 2008. Hovory so sebou a s vami o Vstrečach s Rossijej. s. 12
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Информация: словацкие билеты ЕГЭ по иностранному языку содержат три
вопроса: Визуальное задание. Разговор по теме. Ситуацию-диалог.
Попробуем на примере одного из вопросов конкретизировать вышеупомянутое
культурологическое направление в изучении иностранного языка.
Тема № 10: Obliekanie a móda3 (Одежда и мода).
Руководствуясь нашим ключом, творческий учитель к формулировке добавит,
например, известную русскую пословицу «По одёжке встречают – по уму
провожают». Отвечающий знает, что этой русской пословице соответствует
словацкая: „Šaty robia človeka.“ (Буквальный перевод: Платье создаёт человека).
В течении четырёхлетнего учебного процесса мы работали с этой темой на уроках
русского языка, по спирали забираясь всё выше и глубже, например, когда
рассмaтривали картины известных художников определенного времени, не забывая
при восприятии картин коснуться и лексики, которая связана с темой одежды,
одевания и моды (ведь всегда интересно, и в портретной и в жанровой живописи, как
одеты персонажи картин). И если разобраться, то становится очевидно, что наша
тема связана и с другими: Магазин и услуги, Спорт, Культура, Семья, Образование.
Тема одежды, одевания и моды присутсвует почти везде, так как она всегда
присутствует в жизни, а жизнь отражается в искустве (поэтому так остры и важны
наши художественные визуальные импульсы).
Картины будней, будничных ситуаций, но не будничные ...
Визуальные импульсы должны бытъ выбраны с тонким вкусом, определенным
эстетическим уровнем. Искусство ежедневной жизни.... может быть - и формирует
ИСКУССТВО ЖИЗНИ.
Напомним:
Ещё более ста лет тому назад, в 1913 году, К. Малевич мудро провозгласил, что
только тогда будет жизнь счастливой, когда её содержаниeм станет искусство –
«О духовном в искусстве». Эта фраза всемирно известного русского художника не
потеряла своей остроты и актуальности и поныне. До сих пор ЖИЗНЬ является
содержанием искусства. Только сейчас в этом нам помогает ещ и Интернет.
В yandex.ru мы задали тему: „Мода и одежда в художественных картинах“, „Мода
в искусстве“. И как результат – через доли секунды перед нами огромное богатство:
несколько тысяч артефактов. Приводим нами выбранные.

3

http://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/cielove-poziadavky-pre-matskusky/nove/rusky-jazyk-b1b2-2.pdf
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Мода и одежда в художественных картинах
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Билет 20 – «По одёжке встречают – по уму провожают»

Вот как, на наш взгляд, могла бы строиться работа. Учитель, например, выбирает
3 картины и задаёт учащимся приблизительно такие вопросы:
•

Опишите, что вы видите – используйте лексику темы

•

Определите время презентируемых артефактов – картин и фотографий, и ваше
ассоциативное восприятие (Ахматова-Альтман, Гиппиус-Бакст, А. Экстер
и наша Естер Шимерова-Мартинчекова, „Русские сезоны“, Дягилева и платъерубашка Наталии Гончаровой, Коко Шанель)
Каково ваше мнение о следующих темах: мода как искусство, искусство
моды, модный китч, русский авангард в моде...

•

Какую одежду вы предпочитаете носить? Каков ваш стиль?
(«Стиль – это человек» - как этот бюфоновский афоризм относится к вам
и к знакомым вам кумирам моды)

•

«У природы нет плохой погоды…». Какая связь существует между стилeм
одежды и временами года? Как соотносятся глобальная молодёжная мода
и особый климат и традиции одежды каждой страны?

•

Как вы понимаете значение пословицы «По одёжке встречают — по уму
провожáют?»

В процессе работы с пиететом и уважением относимся к таксаномии Блума
и одному из главных принципов учения Коменского, принципу систематичности
и последовательности: От простого к сложному.
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Рассмотрим третий вопрос в экзаменационном билете – ситуация-диалог:
Вам нужны новые брюки. В ателье мод вам показали каталог. Коричневые
вельветовые брюки вам нравятся больше всех. Обсудите с менеджером ваш
выбор.
•

Вы должны прийти ещё раз через неделю на новую примерку.

•

Вы хотели бы уточнить часы работы ателье, срок изготовления
и окончательную цену брюк.

Наш чемоданчик, из которого мы выбирали слова и задания, и который носит
название: «Из опыта преподавателя» завершим словами, которые часто произносим
и за кафедрой: «Когда у вас одно яблоко, а у меня другое, и мы ими поменяемся, так
у каждого из нас всё-таки остаётся по одному яблочку. Но пока у меня одно
предложение а у вас другое, а мы ними обменяемся, тогда мы приобретаем два
предложения. Мы друг друга обогатили». Имено в этом видим практическую цель
нашей статьи.
Summary: The study brings practical pedagogical proposal of aspects of cultural studies in
foreign language education (Russian language graduation tasks). The specific topic is
„Fashion in Inter the art - The art of fashion“.

«Искусство не может изменить мир, но может его сделать лучше.»
Владимир Набоков
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Иван Петрович Павлов
Рза Рагимович Кафаров
(Азербайджан)
Аннотация:
Статья представляет собой популярное изложение
основных фактов жизни и научной деятельности
великого русского и советского учёного И.П. Павлова.
Ключевые слова:
ученый исследование открытие, научная деятельность

Р. Р. Кафаров

В помощь билингвальной гимназии
Уважаемые читатели! В журнале «STUDIA RUSSICO–SLOVACA [Исследования
русско-словацкие]» за 2016 год напечатана моя статья «Климент Аркадьевич
Тимирязев – великий русский учёный, его открытия и современность». В журнале за
2017 год напечатана статья «Константин Эдуардович Циолковский – проложивший
человечеству дорогу в космос».
Статья предварялась следующими словами: «Россия - родина многих выдающихся
людей – государственных деятелей, деятелей культуры, а также великих учёных
и инженеров. Если о государственных деятелях и деятелях культуры знают многие,
то о великих учёных и инженерах знают меньше, информация о них совершенно
недостаточна. Считаю, что этот элемент недостаточной информации по
отношению к великим российским учёным и инженерам должен быть постепенно
устранён путем регулярных публикаций. А ведь и среди российских учёных
и инженеров были гиганты мысли и духа, подобные гигантам российской
литературы, о которых знают все.
Назову лишь немногих из российских учёных и инженеров, достойных того,
чтобы их помнили и чтили не только россияне, но и мировая культурная среда:
Михаил Ломоносов, Иван Кулибин, Николай Лобачевский, Дмитрий Менделеев,
Константин Циолковский, Александр Попов, Владимир Шухов и ещё многие –
о каждом из них, об их достижениях, труд2ностях и просто человеческих чувства,
и переживаниях можно было бы написать целые романы»
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Продолжая заявленную линию, в данной статье хочу рассказать о великом
русском учёном Иване Петровиче Павлове.
Рассматривая жизнь и научную деятельность великих учёных следует отделять
собственно научную деятельность учёного и другие аспекты его жизни. Великие
достижения учёного в выбранной им области науки известны и признаны в мире.
В то же время зачастую такие позиции жизни учёного как его характер в быту или
в общении с коллегами – часто они бывают необразцовыми. Также и политические
воззрения и предпочтения великого учёного могут быть основаны на заблуждениях
и недопониманиях. Потому общество должно оценивать великого учёного прежде
всего по его вкладу в собственно науку и снисходительно прощать ему иные
недостатки.
Иван Петрович Павлов – лауреат Нобелевской премии и признанный во всём
мире научный авторитет. Будучи талантливым учёным, внёс существенный вклад
в развитие психологии и физиологии. Именно его считают основателем такого
научного направления, как высшая нервная деятельность. Сделал ряд крупнейших
открытий в сфере регуляции пищеварения, а также основал в России
физиологическую школу.
Ни один из русских ученых XIX-XX вв., даже Д.И. Менделеев, не получил такой
известности за рубежом, как академик Иван Петрович Павлов (1849-1936). «Это звезда,
которая освещает мир, проливая свет на еще не изведанные пути», - говорил о нем
Герберт Уэллс. Его называли «романтической, почти легендарной личностью»,
«гражданином мира». Он был членом 130 академий, университетов и международных
обществ. Его считают признанным вождём мировой физиологической науки, любимым
учителем врачей, подлинным героем творческого труда.
Родители
Биография Павлова Ивана Петровича начинается в 1849 году. Именно тогда
будущий академик появился на свет в городе Рязань. Его отец, Пётр Дмитриевич, был
выходцем из крестьянской семьи и работал священником в одном из маленьких
приходов. Самостоятельный и правдивый, он постоянно конфликтовал с начальством,
поэтому и жил небогато. Пётр Дмитриевич любил жизнь, обладал крепким здоровьем
и обожал работать в огороде и саду.
Варвара Ивановна, мать Ивана, происходила из духовной семьи. В молодые годы
она была жизнерадостной, весёлой и здоровой. Но частые роды (в семье было 10
детей) сильно подорвали её самочувствие. У Варвары Ивановны не было никакого
образования, но трудолюбие и природный ум превратили её в умелую
воспитательницу собственных детей.
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Детство
Будущий академик Павлов Иван был в семье первенцем. Детские годы оставили
в его памяти
неизгладимый след. В зрелые годы он вспоминал: «Я очень ясно помню свой
первый визит в дом. Удивительно то, что мне был всего год, и няня несла меня на
руках. За то, что я рано себя помню, говорит и другое яркое воспоминание. Когда
хоронили брата матери, меня вынесли на руках проститься с ним. Эта сцена до сих
пор стоит у меня перед глазами».
Иван рос задорным и здоровым. Он охотно играл с сёстрами и младшими
братьями. Также помогал матери (в домашних делах) и отцу (при постройке дома
и в огороде). Его сестра Л. П. Андреева рассказывала об этом периоде жизни так:
«Иван всегда вспоминал папу с благодарностью. Он смог привить ему привычку
к труду, аккуратности, точности и порядку во всём. У нашей матери были
квартиранты. Будучи большой труженицей, она старалась всё делать сама. Но все
дети её боготворили и старались помочь: принести воды, истопить печь, наколоть
дров. Всем этим приходилось заниматься маленькому Ивану».
Школа и травма
Грамоту он начал изучать с 8 лет, но в школу попал лишь в 11. Всему виной
случай: однажды мальчик раскладывал для просушки яблоки на помосте.
Оступившись, он сорвался с лестницы и упал прямо на каменный пол. Ушиб был
довольно сильный, и Иван заболел. Мальчик побледнел, похудел, потерял
аппетит и стал плохо спать. Родители пытались вылечить его дома, но ничего не
помогало. Как-то в гости к Павловым приехал игумен Троицкого монастыря. Увидев
болезненного мальчика, он забрал его к себе. Усиленное питание, чистый воздух
и регулярные занятия гимнастикой вернули Ивану силу и здоровье. Опекун оказался
умным, добрым и весьма образованным человеком. Он вёл аскетичный образ жизни
и много читал. Эти качества произвели на мальчика сильное впечатление. Первой
книгой, которую академик Павлов получил в юности от игумена, стали басни И. А.
Крылова. Мальчик выучил её наизусть и пронёс любовь к баснописцу через всю
жизнь. Эта книга всегда лежала на столе учёного.
Обучение в семинарии
В 1864 году под влиянием опекуна Иван поступил в духовную семинарию. Там он
сразу стал лучшим учеником, и даже помогал своим товарищам как репетитор. Годы
обучения познакомили Ивана с трудами таких русских мыслителей, как Д. И.
Писарев, Н. А. Добролюбов, В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский...
Юноше нравилось их желание бороться за свободу и прогрессивные перемены
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в обществе. Но со временем его интересы переключились на естествознание. И здесь
огромное влияние на формирование научных интересов Павлова оказала монография
И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга». После окончания шестого класса
семинарии юноша понял, что не хочет делать духовную карьеру, и начал подготовку
к вступительным экзаменам в университет.
Учёба в университете
В 1870 году Павлов переехал в Петербург с желанием поступить на физикоматематический факультет. Но пройти получилось на юридический. Причиной этому
– ограничение семинаристов в плане выбора профессий. Иван обратился
с прошением к ректору, и через две недели его перевели на физико-математическое
отделение. Юноша учился весьма успешно и получал самую высокую стипендию
(императорскую).
Со временем Иван всё больше увлекался физиологией и с третьего курса
полностью посвятил себя этой науке. Окончательный выбор он сделал под влиянием
профессора И. Ф. Циона – талантливого учёного, блестящего лектора и искусного
экспериментатора. Вот как вспоминал тот период своей биографии сам академик
Павлов: «В качестве главной специальности я выбрал физиологию животных,
а добавочной – химию. В то время огромное впечатление на всех произвёл Илья
Фадеевич. Нас поражало его мастерски простое изложение сложнейших
физиологических вопросов и артистический талант при проведении опытов. Этого
учителя я буду помнить всю жизнь».
Исследовательская деятельность
Первые исследовательские работы Павлова датируются 1873 годом. Тогда под
руководством Ф. В. Овсянникова Иван исследовал нервы в лёгких лягушки. В том же
году вместе с однокурсником он написал первую научную работу. Руководителем,
естественно, был И. Ф. Цион. В этом труде студенты изучили влияние гортанных
нервов на кровообращение. В конце 1874 года результаты обсуждались на заседании
общества естествоиспытателей. Павлов регулярно посещал эти собрания и общался
с Тархановым, Овсянниковым и Сеченовым.
Вскоре студенты М. М. Афанасьев и И. П. Павлов начали изучение нервов
поджелудочной железы. Совет университета присудил этой работе золотую медаль.
Правда, Иван тратил на исследование много времени и не сдал выпускные экзамены,
лишившись стипендии. Это вынудило его остаться в университете ещё на год.
И в 1875 году он блестяще его окончил. Ему было всего 26 (фото Ивана Петровича
Павлова в этом возрасте, к сожалению, не сохранилось), и будущее виделось весьма
перспективным.
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Физиология кровообращения
В 1876 году молодой человек устроился ассистентом к профессору К. Н.
Устимовичу, заведующему лабораторией в Медико-хирургической академии.
В последующие два года Иван провёл ряд исследований по физиологии
кровообращения. Труды Павлова высоко оценил профессор С. П. Боткин и пригласил
его к себе в клинику. Формально Иван занял должность лаборанта, но на самом деле
стал руководителем лаборатории. Несмотря на плохое помещение, нехватку
оборудования и мизерное финансирование, Павлов достиг серьёзных результатов
в сфере изучения физиологии пищеварения и кровообращения. В научных кругах его
имя приобретало всё большую известность.
Первая любовь
В конце семидесятых он познакомился с Серафимой Карчевской – студенткой
педагогического отделения. Молодых объединяла близость взглядов, общность
интересов, верность идеалам служения обществу и борьбы за прогресс. В общем, они
друг друга полюбили. А сохранившееся фото Ивана Петровича Павлова и Серафимы
Васильевны Карчевской показывает, что они были очень красивой парой. Именно
поддержка супруги позволила достичь молодому человеку таких успехов на научном
поприще.
Поиски новой работы
За 12 лет работы в клинике С. П. Боткина биография Павлова Ивана Петровича
пополнилась множеством событий научного характера, и он стал известным как на
родине, так и за границей. Улучшение условий работы и жизни талантливого учёного
стало необходимостью не только ради его личных интересов, но и ради развития
российской науки.
Но во времена царской России добиться каких-либо изменений простому, честному,
демократично настроенному, непрактичному, застенчивому и бесхитростному человеку,
каким и был Павлов, оказалось крайне непростым делом. Помимо этого, жизнь учёного
осложняли видные физиологи, с которыми Иван Петрович, будучи ещё молодым,
публично вступал в острые дискуссии и часто выходил победителем. Так, благодаря
отрицательному отзыву профессора И. Р. Тарханова о работе Павлова по
кровообращению последнему не присудили премию.
Иван Петрович никак не мог найти хорошей лаборатории для продолжения своих
исследований. В 1887 году он обратился в письме к министру просвещения,
в котором просил места на кафедре какого-нибудь экспериментального университета.
Затем он разослал ещё несколько писем в разные институты и отовсюду получил
отказ. Но вскоре удача улыбнулась учёному.
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Нобелевская премия
В апреле 1890 года Павлова избрали профессором фармакологии сразу в два
университета: Варшавский и Томский. А в 1891-м его пригласили для организации
отдела физиологии в только что открывшемся Университете экспериментальной
медицины. Павлов возглавлял его до конца своих дней. Именно здесь он выполнил
несколько классических работ по физиологии пищеварительных желез, которые
были отмечены Нобелевской премией в 1904 году. Всё научное сообщество помнит
речь, которую произнёс академик Павлов «О русском уме» на церемонии вручения.
Надо отметить, что это была первая премия, присуждённая за эксперименты в сфере
медицины.
Отношения с Советской властью
Несмотря на голод и разруху во времена становления Советской власти, В. И.
Ленин издал специальное постановление, в котором высоко оценивались работы
Павлова, что свидетельствовало об исключительно тёплом и заботливом отношении
большевиков. В кратчайшие сроки академику и его сотрудникам были созданы
наиболее благоприятные условия для проведения научной работы. Лабораторию
Ивана Петровича реорганизовали в Физиологический институт. А к 80-летию
академика под Ленинградом открыли научный институт-городок.
Осуществились многие мечты, которые долгое время вынашивал академик
Павлов Иван Петрович. Научные труды профессора регулярно издавались. При его
институтах появлялись клиники психических и нервных заболеваний. Во все
возглавляемые им научные учреждения поступило новое оборудование. В десятки
раз выросло количество сотрудников. Кроме бюджетных средств, учёный каждый
месяц получал суммы для расходования по собственному усмотрению.
Иван Петрович был взволнован и тронут таким внимательным и тёплым
отношением большевиков к его научной деятельности. Ведь при царском режиме он
постоянно нуждался в деньгах. А теперь академик даже беспокоился о том, сможет
ли он оправдать доверие и заботу правительства. Он не раз об этом высказывался как
в своём окружении, так и публично.
Смерть
Академик Павлов скончался на 87-м году жизни. Ничто не предвещало смерти
учёного, ведь Иван Петрович имел отменное здоровье и редко хворал. Правда, он
был подвержен простудным заболеваниям и болел воспалением лёгких несколько
раз. Пневмония и стала причиной смерти. 27 февраля 1936 года учёный покинул этот
мир.
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Весь советский народ скорбил, когда умер академик Павлов (описание смерти
Ивана Петровича сразу появилось в газетах). Ушёл большой человек и великий
учёный, внесший огромный вклад в развитие физиологической науки. Похоронили
Ивана Петровича на Волковском кладбище, неподалёку от могилы Д. И. Менделеева.

Цитаты И. П. Павлова:
«…я был, есть и останусь русским человеком, сыном Родины, её жизнью прежде всего
интересуюсь, её интересами живу, её достоинством укрепляю своё достоинство.

В кинематографе:
1949 год — «Академик Иван Павлов». https://www.youtube.com/watch?v=YbSLv2WxcGo
1984 год — «Иван Павлов. Поиски истины» (режиссёры Карен Геворкян и Владимир
Македонский). Несколько серий.
https://www.youtube.com/watch?v=Ar2yeQwHWec
Люди РФ. Гений эксперимента Иван Павлов https://www.youtube.com/watch?v=zygw3tjqmjo

МУЗЕИ И. П. Павлова:
1.

Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова г. Рязань http://pavlovmuseum.ru/

2.

Музей
Павлова
в
Санкт-Петербурге
https://cityguide-spb.ru/chem-zanyatsya/chtoposmotret/muzei/muzey-pavlova-v-sankt-peterburge/

И. П. Павлов в Императорской Военно-медицинской академии, 1913 год
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И. П. Павлов в молодости

Один из нестеровских портретов И. П. Павлова
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Иван Павлов - автор проекта "Собака Павлова" Эксперимент, названный «собака Павлова»,
состоял в изучении рефлексов животного на воздействия извне. В ходе него после сигнала
метрономом собаке выдавалась еда. После сеансов у собаки начиналась выделяться слюна без
еды. Так ученый выводит понятия рефлекса, формирующегося на основе опыта.

Семья Ивана Павлова
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Золотые страницы Рунета
Т. В. Коренькова, A. A. Коренькова, A. B. Кореньков
(Ружомберок – Москва)
ОБЩИЕ ИСТОЧНИКИ
ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ

МОСКВА С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА — ВИДЕО С КВАДРОКÓПТЕРА
http://a-russia.ru/moscow-3d-panorama-aerial-photography-of-the-kremlin/
МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА
http://www.airpano.ru/360photo/Moscow-Over-the-Kremlin/
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ГИГАПАНОРАМА МОСКВЫ С ОСТАНКИНСКОЙ ТЕЛЕБАШНИ
http://www.airpano.ru/360photo/Moscow-Giga-Chistoprudov-cl/
СУЗДАЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ * 3D-ПАНОРАМА:
http://www.airpano.ru/360photo/Suzdal-Russia/
СЕВАСТОПОЛЬ * 3D-ПАНОРАМА:
https://www.airpano.ru/embed.php?3D=Sevastopol-Crimea
СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА * 3D-ПАНОРАМА:
http://www.airpano.ru/360photo/solovki-russia/
ПАНОРАМЫ КРЫМА:
http://a-russia.ru/3d-panoramas-crimea/
ГОРНЫЙ АЛТАЙ * 3D-ПАНОРАМА:
http://www.airpano.ru/360photo/altay_saylugem/
БАЙКАЛ * 3D-ПАНОРАМА:
http://a-russia.ru/lake-baikal-3d-panorama/
ПАНОРАМНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО КРЕМЛЁВСКОМУ ДВОРЦУ СЪЕЗДОВ:
https://kremlinpalace.org/tour
НОВОГОДНЯЯ ВИДЕОПРОГУЛКА ПО МОСКВЕ:
www.airpano.ru/360video/vr-moscow-december-2018/
ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО МУЗЕЯМ РОССИИ:
ЭРМИТАЖ: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama
ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ:
виртуальные выставки:
www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki
обзорная виртуальная экскурсия доступна на Яндекс-Карты (ссылка по адресу:
https://wanderings.online/virtualnye-progulki-po-tretyakovskoj-galeree/)
ГОС. МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ИМ. А.С.ПУШКИНА (ГМИИ,
«ЦВЕТАЕВСКИЙ»): http://virtual.arts-museum.ru/
КУНСТКАМЕРА: http://tour.kunstkamera.ru/#1241881465
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КОЛЛЕКЦИЯ ГМИИ ИМ. ПУШКИНА:
https://pushkinmuseum.art/exposition_collection/index.php?lang=ru
МУЗЕЙ МИХАИЛА БУЛГАКОВА В МОСКВЕ И ДР.
http://musei-online.blogspot.com/search/
label/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
ГОС. ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (ГИМ, МОСКВА):
https://shm.ru/virtual-tours/
МУЗЕЙ ФАБЕРЖЕ (С.-ПЕТЕРБУРГ):
https://fabergemuseum.ru/ru/tour
ВИРТУАЛЬНЫЕ ТУРЫ
http://pan-nn.ru/portfolio/vt.html

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС РУССКОГО ЯЗЫКА:
http://www.ruscorpora.ru/
ГРАМОТА.РУ:
http://gramota.ru/ (Справочно-информационный – русский язык для всех)
Словари русского языка: http://gramota.ru/slovari/
Словари онлайн: http://gramota.ru/slovari/online/
Библиотека сайта: http://gramota.ru/biblio/
Справочное бюро сайта: http://new.gramota.ru/spravka/buro
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Федеральные законы о языках России:
http://new.gramota.ru/biblio/catalog1/docsnew/380-ofdoc-2
Федеральные законы о наименованиях географических объектов:
http://new.gramota.ru/biblio/catalog1/docsnew/384-ofdoc-6
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
И ФОЛЬКЛОР» (ФЭБ)1:
КРАТКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (1962—1978. Т.1-9):
http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/default.asp
ИСТОРИЯ ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: В 8 ТОМАХ:
http://feb-web.ru/feb/ivl/default.asp
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ:
http://feb-web.ru/feb/lermenc/lre-abc/
ПОЛНЫЕ СОРБРАНИЯ СОЧИНЕЙ, СЛОВАРИ, ИССЛЕДОВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА

БАТЮШКОВ К.Н. (ЭНИ): http://feb-web.ru/feb/batyush/default.asp



БОРАТЫНСКИЙ Е.А. (ЭНИ): http://feb-web.ru/feb/boratyn/default.asp



ГОГОЛЬ Н.В. (ЭНИ): http://feb-web.ru/feb/gogol/default.asp



ГОНЧАРОВ И.А. (ЭНИ): http://feb-web.ru/feb/gonchar/default.asp



ГРИБОЕДОВ А.С. (ЭНИ): http://feb-web.ru/feb/griboed/default.asp



ЕСЕНИН С.А. (ЭНИ): http://feb-web.ru/feb/esenin/default.asp



ЖУКОВСКИЙ В.А. (ЭНИ): http://feb-web.ru/feb/zhukovsky/default.asp



ЛЕРМОНТОВ М.Ю. (ЭНИ): http://feb-web.ru/feb/lermont/default.asp



ЛОМОНОСОВ М.В. (ЭНИ): http://feb-web.ru/feb/lomonos/default.asp



МАЯКОВСКИЙ В.В. (ЭНИ): http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/default.asp



ПУШКИН А.С. (ЭНИ): http://feb-web.ru/feb/pushkin/default.asp



ТОЛСТОЙ Л.Н. (ЭНИ): http://feb-web.ru/feb/tolstoy/default.asp



ТЮТЧЕВ Ф.И. (ЭНИ): http://feb-web.ru/feb/tyutchev/default.asp



ЧЕХОВ А.П. (ЭНИ): http://feb-web.ru/feb/chekhov/default.asp



ШОЛОХОВ М.А. (ЭНИ): http://feb-web.ru/feb/sholokh/default.asp

1

Полнотекстовая информационная система по произведениям русской словесности,
вкл. полные академические собрания сочинений, библиографии, научным исследованиям
и историко-биографическим работам.
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ОНЛАЙН-СЛОВАРИ: https://dic.academic.ru/
СЛОВАРИ РУССКОГО ЯЗЫКА:
http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
СЛОВАРЬ ДАЛЯ (ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ И.В.ДАЛЯ):
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc2p/
СЛОВАРЬ КРЫЛАТЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ:
https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_wingwords/
ТОЛКОВЫЙ ПЕРЕВОДОВЕДЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ:
https://perevodovedcheskiy.academic.ru/
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА:
https://phraseology.academic.ru/
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА:
https://phrase_dictionary.academic.ru/
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА МАКСА ФАСМЕРА:
https://dic.academic.ru/contents.nsf/vasmer/
РУССКИЙ АССОЦИАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ:
http://tesaurus.ru/dict/index.php
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ САЙТЫ:
ПОСТНАУКА2:
https://postnauka.ru/
ЧЕРДАК (НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ТАСС):
https://chrdk.ru/
МЕМБРАНА:
http://www.membrana.ru/

2

Лауреат премии Министерства образования и науки России в категории «Лучший
интернет-проект о науке» (2015)

149

РУССКИЙ ЯЗЫК В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ 19
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «НАУКА И ТЕХНИКА»:
http://n-t.ru/
НАУКА И ЖИЗНЬ:
www.nkj.ru
Архив номеров: www.nkj.ru/archive/
ТЕХНИКА − МОЛОДЁЖИ:
http://technicamolodezhi.ru/
Архив номеров: http://technicamolodezhi.ru/magazin/
ВОКРУГ СВЕТА:
http://www.vokrugsveta.ru/
Энциклопедия «Вокруг света»: http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/
ЗНАНИЕ − СИЛА:
http://znanie-sila.su/
ПОПУЛЯРНАЯ МЕХАНИКА:
www.popmech.ru
ПРОЕКТ «ЭЛЕМЕНТЫ»:

http://elementy.ru/
КОТ ШРЁДИНГЕРА (НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ):
https://kot.sh/
АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ (НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПОРТАЛ):
http://antropogenez.ru/
XX2 ВЕК (НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ):
https://22century.ru/
N+1 НАУЧНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЕ:
https://nplus1.ru/
АКАДЕМИЯ АРЗАМАС:
https://arzamas.academy/courses

Видеофильмы: https://arzamas.academy/special/tretyakovka
Видеоистория русской культуры за 25 минут и другие фильмы:
https://arzamas.academy/likbez/ruskult
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ОНЛАЙН-ЭНЦИКЛОПЕДИИ:
БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (1970−1977):
https://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/
БОЛЬШОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ:
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ Ф.А. БРОКГАУЗА И И.А. ЕФРОНА:
https://dic.academic.ru/contents.nsf/brokgauz_efron/
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «КРУГОСВЕТ»:
http://www.krugosvet.ru/
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ (МЕГАБУК):
https://megabook.ru/
*
WIKIPEDIA * ВИКИПЕДИЯ ПО-РУССКИ:
HTTPS://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2
%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%86%D0%B0
РУССКАЯ ВИКИПЕДИЯ (СТАТЬЯ, СТАТИСТИКА И ССЫЛКИ):
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%
D1%8F_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8
%D1%8F
Статистика популярности языков Википедии по странам (на англ. яз.):
Wikimedia Traffic Analysis Report — Wikipedia Page Views Per Country – Breakdown
Monthly requests or daily averages, for period: 1 Sep 2018-30 Sep 2018:
https://stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportPageViewsPerCountryBreakdow
n.htm
*
СТАТИСТИКА ЯЗЫКОВ ИНТЕРНЕТА ОТ КОМПАНИИ W3TECH (Австрия). Usage of
content languages for websites −
https://w3techs.com/technologies/overview/content_language/all (регулярно обновляется)

151

РУССКИЙ ЯЗЫК В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ 19

ВИДЕО-ОНЛАЙН:
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ:
Видеоканал «КУ-КА-РЕ-КУ» (Мультфильмы / Кино для детей):
https://www.youtube.com/channel/UCU06hfFzcBjQl9-Ih2SvpoQ
Кинокомпания «Союзмультфильм»:
www.youtube.com/user/ClassicCartoonsMedia
Ну, погоди! – Все серии подряд (Часть 1):
https://www.youtube.com/watch?v=VxexoStvquk
Ну, погоди! – Все серии подряд (Часть 2):
https://www.youtube.com/watch?v=_ASgfPn7Ap4
Бременские музыканты (все серии):
https://www.youtube.com/watch?v=cHeRDRAxowQ
Чебурашка (все серии): https://www.youtube.com/watch?v=aMHFMdAaBTQ
Чебурашка 2014: https://www.youtube.com/watch?v=iqkXqXen2vE
Мультканал «Маша и Медведь»:
Мультканал «Смешáрики» (TVSmeshariki):
https://www.youtube.com/user/TVSmeshariki
Фи́ксики: www.youtube.com/user/fixiki
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ВСЕ ФИЛЬМЫ КИНОКОМПАНИЙ (ОТКРЫТЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП)
Киноконцерн «Мосфильм» − https://www.youtube.com/user/mosfilm
Кинокомпания «Ленфильм» (LFV) − https://www.youtube.com/user/LenfilmVideo
Кинокомпания Central Partnership −
https://www.youtube.com/user/CentralPartnership
Одесская киностудия:
https://www.youtube.com/channel/UCxh_TkSralaVxmsLNYCXeoQ
Киностудия «Беларусьфильм»: https://www.youtube.com/user/infoBelarusfilm
Свердловская киностудия: https://www.youtube.com/user/sfsoficial
«Первые на Луне»3 мокьюментари полный фильм Свердловской киностудии:
https://www.youtube.com/watch?v=ljKPnQNp_kA
Студия «Мельница» («Богатыри» и другие мультсериалы):
https://www.youtube.com/channel/UCVXEfYCFdyQ9nkoNJY-uYWA
Киноархив на телеканале «Культура»: https://tvkultura.ru/films/index/filter/0JA=/
(более 4200 фильмов)
ТВ-спектакли (классика Гостелерадифонда России):
https://www.youtube.com/playlist?list=PL40OiiJw6-gckAR7jeFfik6u6D-6n8iS9
Освальд Заградник «Соло для часов с боем» (легендарная классическая
постановка):
https://www.youtube.com/watch?v=3yAk9pXbhMU (1-я часть)
https://www.youtube.com/watch?v=2Wn8s35MY8A (2-я часть)
Онлайн-кинотеатр IVI: www.ivi.ru (многие фильмы и сериалы можно смотреть
бесплатно)
Новые российские фильмы − https://www.ivi.ru/movies/ru
Мультфильмы − https://www.ivi.ru/collections/cartoons-hd
СЕРИАЛЫ-НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ОНЛАЙН:
Россия − http://1serial.club/rossiya/
Украина − http://1serial.club/ukraina/
Беларусь − http://russkieserialy.ru/belarus/
Компания IVI: www.ivi.ru/series
Канал «Все казахстанские фильмы» на Ютьюбе:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLm22_9MvPnVOadO0nkqvwfpZQWuFnfNds
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ ФЕЛИКСА СОБОЛЕЕВА:
Я и другие (1971). − https://www.youtube.com/watch?v=_LYe58b-3HM
Семь шагов за горизонт (1968) − https://www.youtube.com/watch?v=ARWhEw41chU

3

Премия за лучший документальный фильм в конкурсной программе «Горизонты» (Venice
Horizons Documentary Award) на Венецианском кинофестивале, 2005.
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ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ-ОНЛАЙН (КУЛЬТУРА И НАУКА)
Телеканал «Культура» − https://www.youtube.com/channel/UCik7MxUtSXXfTf_78cQRfQ
Телеканал «Наука»: https://naukatv.ru/
Телеканал «История»: http://istoriya.tv/
Телеканал «Музыка Первого» (молодёжная музыка): https://www.muz1.tv/
Телеканал BardsTV (бардовская песня, концерты, архивы): http://bardstv.com/
Радио классической музыки «Орфей»: http://www.muzcentrum.ru/orpheusradio
Фонд Спивакова (видеозаписи концертов):
https://www.youtube.com/channel/UCMrYiSANqHl2QSuTvyara1g
ДЛЯ ФАНАТОВ ХОККЕЯ
Сайт КХЛ (Континентальной хоккейной лиги) − www.khl.ru
ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Конкурс детского рисунка «Мир науки глазами детей» (ежегодно):
http://risunok.festivalnauki.ru/
Конкурсы ОДЭД «Зелёная планета»: http://www.greenplaneta.ru/
Словацкие победители конкурсов «Зелёной планеты»:
http://greenplaneta.ru/node/1656
http://greenplaneta.ru/node/1804
ОРГАНИЗАЦИИ РУСИСТОВ
МАПРЯЛ:
https://ru.mapryal.org/
Мобильное приложение TORFL GO (для подготовки к экзаменам):
https://ru.mapryal.org/projects/torfl-go
РОПРЯЛ: http://ropryal.ru/
УАПРЯЛ: http://uapryal.com.ua/
КАЗПРЯЛ: http://kazpryal.kz/
ФОНД «РУССКИЙ МИР»: https://russkiymir.ru/
Фонд «Русский мир» − публикации: https://russkiymir.ru/publications/
РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА РУБЕЖОМ (все номера4 1967-2016 гг.):
http://www.russianedu.ru/magazine/archive.html
РУССКОЕ СЛОВО (ЖУРНАЛ, МОЛДАВИЯ): https://russkie.md/category/russkoe-slovo/

4

Для получения доступа к pdf-статьям нужно зарегистрироваться на сайте.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ МУЗЕИ МОСКВЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И КИЕВА
ЛИТЕРАТУРНЫЕ МУЗЕИ А.С.ПУШКИНА В МОСКВЕ:
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum
ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ А.С.ПУШКИНА В С.-ПЕТЕРБУРГЕ:
http://www.museumpushkin.ru/
МУЗЕЙ М.Ю.ЛЕРМОНТОВА В МОСКВЕ:
https://vk.com/lermontovmuseum
МУЗЕЙ Н.В.ГОГОЛЯ:
http://www.domgogolya.ru/
МУЗЕЙ Л.Н.ТОЛСТОГО: http://tolstoymuseum.ru/
МУЗЕЙ – МЕМОРИАЛЬНАЯ КВАРТИРА Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО (С.-ПЕТЕРБУРГ):
http://www.md.spb.ru/
МУЗЕЙ-КВАРТИРА Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО (МОСКВА):
https://goslitmuz.ru/museums/muzey-kvartira-f-m-dostoevskogo/virtualnaya-ekskursiya/
ДОМ-МУЗЕЙ А.П.ЧЕХОВА В ЯЛТЕ:
http://yalta-museum.ru/
МУЗЕЙ М.А.БУЛГАКОВА (КИЕВ):
http://bulgakov.org.ua/
ДОМ-МУЗЕЙ М.И.ЦВЕТАЕВОЙ:
http://www.dommuseum.ru/
МУЗЕЙ А.А.АХМАТОВОЙ
В С.-ПЕТЕРБУРГЕ:
https://akhmatova.spb.ru/ https://vk.com/akhmatova.museum
ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ПО МЕМОРИАЛЬНОЙ КВАРТИРА АНДРЕЯ БЕЛОГО НА АРБАТЕ:
http://www.pushkinmuseum.ru/sites/default/files/pano/arbatbel/arbatbel.htm
ДОМ ВЫСОЦКОГО НА ТАГАНКЕ (Государственный культурный
центр-музей В.С. Высоцкого):
http://www.visotsky.cea.ru/
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ (музеи Герцена,
А.Н.Толстого, Пастернака, Чуковского, Серебряного века и др.):
https://goslitmuz.ru/museums/
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ МУЗЫКИ (МОСКВА):
http://glinka.museum/ (комплекс музеев П.И.Чайковского, Ф.И.Шаляпина,
С.С.Прокофьева)
«ДОМ А.Ф. ЛОСЕВА» НА АРБАТЕ (БИБЛИОТЕКА ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ И
КУЛЬТУРЫ): http://www.losev-library.ru/
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В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ШКОЛ, КОЛЛЕДЖЕЙ И ГИМНАЗИЙ

ОНЛАЙН-ЭНЦИКЛОПЕДИИ:
БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (1970−1977):
https://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/
БОЛЬШОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ:
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ Ф.А. БРОКГАУЗА И И.А. ЕФРОНА:
https://dic.academic.ru/contents.nsf/brokgauz_efron/
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «КРУГОСВЕТ»:
http://www.krugosvet.ru/
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ (МЕГАБУК):
https://megabook.ru/

ПЕРИОДИКА В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ
1 СЕНТЯБРЯ. РУССКИЙ ЯЗЫК (ЖУРНАЛ)::
https://rus.1september.ru/
Иду на урок (русского языка). Материалы к уроку на сайте «1 сентября»:
http://rus.1september.ru/urok/
1 СЕНТЯБРЯ. ЛИТЕРАТУРА (ЖУРНАЛ):
http://lit.1september.ru/
Иду на урок (литературы). Материалы к уроку на сайте «1 сентября»:
http://lit.1september.ru/urok/
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Видеозаписи методических вебинаров: https://xn–80abcmq4aw2g.xn–1btbl6aqcj8hc.xn–p1ai/
Открытый урок (обмен опытом, примеры уроков): http://xn–i1abbnckbmcl9fb.xn–
p1ai/
Школьный психолог (журнал): https://psy.1september.ru/
Классное руководство и воспитание школьников (журнал):
https://ruk.1september.ru/
Управление школой (журнал):: https://upr.1september.ru/
Лаборатория фантастики5 (сокращённо «Фантлаб»): http://fantlab.ru/
Рейтинг фантастов, писавших на русском языке:
http://fantlab.ru/ratings?threshold=250&lang=rus
В ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ, АСПИРАНТАМ, ДОКТОРАНТАМ

WEB-ПЕРИОДИКА
НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ ПО ВОПРОСАМ РУСИСТИКИ И СЛАВИСТИКИ
(номера достпны в формате pdf)
ПУШКИНСКИЙ ДОМ (ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ / ИРЛИ) −
ИЗДАНИЯ:
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=82
ПОЛНЫЕ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ:
http://lib2.pushkinskijdom.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D
0%B8%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-2

БЕЛИНСКОГО В.Г.

ГОГОЛЯ Н.В.

ДОСТОЕВСКОГО Ф.М.

КАПНИСТА В.В.

ЛЕРМОНТОВА М.Ю.

НЕКРАСОВА Н.А.

РАДИЩЕВА А.Н.

САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА М.Е.

ТУРГЕНЕВА И.С.

УСПЕНСКОГО Г.И.
5

Библиографический сайт Рунета, посвящённый фантастической литературе (в самой
широкой трактовке термина), а также «пограничным» жанрам.
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Онлайн-библиотека ИРЛИ: http://lib.pushkinskijdom.ru/
Книги сотрудников ИРЛИ (pdf): http://lib2.pushkinskijdom.ru/personalia
Христианство и русская литература (сборники в форматах pdf и djvu):
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10626
Словарь русских писателей XVIII века:
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=460
Исследоваия русской литературы XIX век:
http://lib2.pushkinskijdom.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D
0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
ПОРТАЛ «ВАВИЛОН» – СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА:
http://www.vavilon.ru/
*
Вестник Томского государственного университета:
http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive
Известия Императорской Академии наук по Отделению русского языка и
словесности − Известия Российской Академии наук. Серия литературы и языка
(1852 − настоящее время): http://feb-web.ru/feb/izvest/default.asp
Русская литература (журнал): http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=82
Литературное наследство (избранные тома): http://feb-web.ru/feb/litnas/default.asp
ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО (официальный сайт; все тома оцифрованы в формате
pdf): http://litnasledstvo.ru/site/online
Рутéния (интернет-проект Тарту−Москва): http://www.ruthenia.ru/
Антология пушкинстики: http://www.ruthenia.ru/pushkin/
независимые проекты на Рутении: http://www.ruthenia.ru/projects/
Русская поэзия 60-х: http://www.ruthenia.ru/60s/
Логос (журнал): http://www.ruthenia.ru/logos/number/arc.htm (pdf)
Российский Архив (альманах): http://feb-web.ru/feb/rosarc/default.asp
Istmat * Исторические материалы (публикация архивных материалов по истории
России): http://istmat.info/
Slověne = Словѣне: http://slovene.ru/ojs/index.php/slovene/index
Вестник МГИМО: http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/arhiv-zhurnala-vestnik-mgimo
Вестник Московского университета. Серия 9. Филология::
http://vestnik.philol.msu.ru/
Вестник Московского университета. Серия 8. История:
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8370
Вестник РУДН. История России: http://journals.rudn.ru/russian-history/issue/archive
Вестник РУДН. Лингвистика: http://journals.rudn.ru/linguistics/issue/archive
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Вестник РУДН. Литературоведение. Журналистика: http://journals.rudn.ru/literarycriticism/issue/archive
Вестник РУДН. Семиотика. Семантика: http://journals.rudn.ru/semioticssemantics/issue/archive
Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература:
http://vestnikphil.spbu.ru/ru/issues
Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение:
https://artsjournal.spbu.ru/issue/archive
Вестник славянских культур: http://www.vestnik-sk.ru/russian/archive
Вопросы литературы (журнал): http://voplit.ru/main/index.php/main/
Вопросы психолингвистики: http://iling-ran.ru/main/publications/journals/vpl
Вопросы языкознания: http://issuesinlinguistics.ru/
Институт Славяноведения РАН: http://inslav.ru/resursy
Политическая лингвистика: http://politlinguist.ru/
Сибирский филологический журнал: http://www.sibran.ru/journals/sibphj/
Учёные записки Казанского униврситета. Серия «Гуманитарные науки»:
https://kpfu.ru/uz-rus/hum/arhiv
Вестник Белорусского гос.университета. Серия 4. «Филология. Журналистика.
Педагогика»: www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=184141
Вестник Харковского национального университета. Серия «Филология» (на
русск. и укр. языках): https://periodicals.karazin.ua/philology/issue/archive
Вестник Харковского национального университета. Серия «Преподавание
языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные
связи» (на русск. и укр. языках): https://periodicals.karazin.ua/language_teaching
Вестник Харковского национального университета. Серия «Теория культуры и
философия науки» (на русск. и укр. языках):
https://periodicals.karazin.ua/thcphs/issue/archive
ОПОЯЗ: материалы, документы, публикации (сайт): http://www.opojaz.ru/
Филология (филологический портал): http://www.philology.ru/
*
Вавилонская Башня (Проект этимологической базы данных):
http://starling.rinet.ru/morpho.php?lan=ru
Общеславянский лингвистический атлас: http://www.slavatlas.org/
ДРЕВНЯЯ РУСЬ: ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА:
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»:
http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/default.asp
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КРАТКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ПО «СЛОВУ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»:
http://feb-web.ru/feb/slovbul/bul-abc/default.asp
ТРУДЫ ОТДЕЛА ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ТОДРЛ) ИРЛИ:
http://feb-web.ru/feb/todrl/
ДРЕВНЕРУССКИЕ БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ (ФОТОГРАФИИ, ПРОРИСИ, ПЕРЕВОД,
КОММЕНТАРИИ):
http://gramoty.ru/birchbark/
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ДРЕВНЕРУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ:
http://www.lrc-lib.ru/index.php%3fid=5
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ:
http://psrl.csu.ru/ (формат .djvu)

БИБЛИОТЕКА ФРОНТИСТЕСА. ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ:
https://ksana-k.ru/
АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ (видео):
ВИДЕОЛЕКЦИИ НА САЙТЕ «ПОСТНАУКА»:
https://postnauka.ru/video
(текстовые версии этих лекций читайте на https://postnauka.ru/faq)
«ОТКРЫТЫЙ УРОК» С ДМИТРИЕМ БЫКОВЫМ НА КАНАЛЕ RTVI:
https://www.youtube.com/channel/UCdYbY2CAbai8p4tGs2arkEA
«МАГИСТР ИГРЫ» – ВИДЕОЛЕКЦИИ ВЛ.МИКУШЕВИЧА:
https://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/62152/
ВИДЕОЛЕКЦИИ С ТВ-КАНАЛА «БИБИГОН»:
http://intellect-video.com/humanities-russian-literature-bibigon/
ВИДЕОЛЕКЦИИ В ЛИТЕРАТУРНОМ ИНСТИТУТЕ:
http://litinstitut.ru/lection
*
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РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ (РИНЦ) / НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА6: https://elibrary.ru/
Число наименований журналов в РИНЦ:

64.582

- из них российских журналов:

16.356

- из них выходящих в настоящее время:

13.877

Число журналов, индексируемых в РИНЦ:

5.942

Число журналов с полными текстами:

11.450

- из них в открытом доступе:

6.113

РЕЙТИНГИ РИНЦ
ТОП-10 РУССКОЯЗЫЧНЫХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ

САЙТ

ПО ЛИНГВИСТИКЕ

Вопросы языкознания (Российская академия наук)
Древняя Русь. Вопросы медиевистики
Вестник Томского гос.ун-та. Филология
Филологические науки. Научные доклады высшей школы
Сибирский филологический журнал
Язык и культура
Вестник Волгоградского гос. ун-та. Серия 2: Языкознание
Вопросы ономастики
Вопросы лексикографии
Вестник Российского ун-та дружбы народов.
Серия: Лингвистика

www.ruslang.ru/?id=vopjaz
www.drevnyaya.ru
http://journals.tsu.ru/philology
www.filolnauki.ru
www.philology.nsc.ru
http://journals.tsu.ru/language
http://l.jvolsu.com
http://onomastics.ru
http://journals.tsu.ru/lex
http://journals.rudn.ru/linguistics

ТОП-10 РУССКОЯЗЫЧНЫХ НАУЧНЫХ
САЙТ

ЖУРНАЛОВ
ПО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЮ

Новое литературное обозрение
Вестник Томского гос. ун-та. Филология
Филологические науки
Сибирский филологический журнал

6

www.nlo.magazine.ru/
http://journals.tsu.ru/philology
www.filolnauki.ru
www.philology.nsc.ru

Зарегистрированные на сайте РИНЦ учёные могут находить через поисковики новые
и рейтинговые статьи по своим темам и скачивать их в формате pdf.
Среди журналов на РИНЦ − научные периодические издания России (14.462 титула), США
(13.368), Великобритании (7.489), Германии (2.857), Украины (1.865), Франции (1.699),
Японии (947), Польши (886), Беларуси (509), Казахстана (303), Чехии (356), Венгрии (238),
Словакии (137) и др. стран.
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Русская литература
Филологический класс
Новый филологический вестник
Проблемы исторической поэтики
Новый мир
Enthymema

http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=82
http://journals.uspu.ru
http://slovorggu.ru
http://poetica.pro
http://www.nm1925.ru
http://riviste.unimi.it/index.php/enthymema

РЕЙТИНГ (ТОП-7) РИНЦ РУССКОЯЗЫЧНЫХ
САЙТ

НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ
ПО ПЕДАГОГИКЕ

Психологическая наука и образование
http://psyjournals.ru/psyedu
Вопросы образования
http://vo.hse.ru
Вестник международных организаций:
https://iorj.hse.ru/archive.html
образование, наука, новая экономика
Язык и культура
http://journals.tsu.ru/language
Сибирский психологический журнал
http://journals.tsu.ru/psychology
European Journal of Contemporary Education
http://ejournal1.com/ru/archive.html
(Словакия)
Медиаобразование
http://www.ifap.ru/projects/mediamag.htm
Авторский указатель РИНЦ: https://elibrary.ru/authors.asp – автоматически
отслеживаются публикации в научных изданиях, ссылки на статьи этого
исследователя, подсчитывается индекс Хирша (от Словакии пока зарегистрировался
только 21 учёный, из Чехии − 32, из Венгрии − 20, Польши − 71, Украины − 25387,
Беларуси − 17013).
Регистрация на РИНЦе: https://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1

***
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ ВУЗОВ «ТРИ МИССИИ УНИВЕРСИТЕТА»:
https://mosiur.org/ranking/
РЕЙТИНГ ВУЗОВ МИРА − QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS:
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018
QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS СРЕДИ СТРАН BRICS (2018):
https://www.topuniversities.com/university-rankings/brics-rankings/2018
QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS СРЕДИ СТРАН РЕГИОНА ЦВЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ (2018): https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2018

РЕЙТИНГИ
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100 ГЛАВНЫХ РУССКИХ ПЕСЕН 1917−2017 ГГ. (ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «ЭКСПЕРТ»):
http://expert.ru/russian_reporter/2017/12/cto-glavnyih-pesen-na-russkom-yazyike–19172017/
РЕЙТИНГ 100 ЛУЧШИХ РУССКИХ ПЕСЕН:
http://www.100bestsongs.ru/index.php?lang_id=21
ТОП-29 ЛУЧШИХ РУССКИХ ПЕСЕН С 1970-Х – 2000- ГГ. (ВЕРСИЯ BACK2THEMUSIC):
https://isclips.com/video/CvWo4SScDQo/russian-music-from-70s-80s-90s-29-songs.html
ТОП-10 ГЛАВНЫХ РУССКИХЪ ПЕСЕН (ВЕРСИЯ САЙТА RUSSIA BEYOND):
https://www.rbth.com/arts/329006-most-important-russian-songs
ТОП-7 ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫХ РУССКИХЪ ПЕСЕН (ВЕРСИЯ САЙТА TO DISCOVER
RUSSIA.COM):
https://todiscoverrussia.com/top-7-most-popular-russian-folk-songs/

Калинка-малинка

Ой, то не вечер…

Во поле берёзка стояла…

Яблочко

Солдатушки – бравы ребятушки

На Муромской дорожке

Вот кто-то с горочки спустился…
ТОП-7 ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫХ РУССКИХЪ ПЕСЕН (ВЕРСИЯ САЙТА RUSSIA BEYOND):
https://www.rbth.com/arts/326326-7-legendary-russian-songs

Калинка-малинка

Казачок

Дорогой длинною…

Подмосковные вечера

Катюша

All the Things She Said (англоязычная песня группы «Тату»)

Вокализ. Песня без слов (Trololo)
ТОП-5 ГЛАВНЫХ РУССКИХЪ ДЕТСКИХ ПЕСЕН (ВЕРСИЯ САЙТА RUSSIA BEYOND):
https://todiscoverrussia.com/top-5-russian-kids-songs/

Два весёлых гуся

В лесу родилась ёлочка

Петушок, петушок, золотой гребешок…

Песенка друзей («Мы едем, едем, едем…»)

Баю-баю-баюши баю… (Колыбельгная)
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РЕЙТИНГ КНИЖНЫХ БЕСТСЕЛЛЕРОВ РОССИИ (PRO-BOOKS.RU):
http://pro-books.ru/raiting
http://pro-books.ru/raiting/chart/hud/year (за год)
http://pro-books.ru/raiting/chart/hud/halfyear (за полугодие)
http://pro-books.ru/raiting/chart/hud/month (за месяц)
http://pro-books.ru/raiting/child (рейтинг детской литературы)
http://pro-books.ru/raiting/nehud (рейтинг «литературы факта» – non-fiction)
http://pro-books.ru/raiting/ebooks (рейтинг электронных книг)
РЕЙТИНГ КНИЖНЫХ БЕСТСЕЛЛЕРОВ МОСКОВСКОГО ДОМА КНИГИ:
http://www.mdk-arbat.ru/rating?rid=39 (художественная литература)
http://www.mdk-arbat.ru/rating?rid=40 (детская литература)
http://www.mdk-arbat.ru/rating?rid=25 (художественная литература для детей)
РЕЙТИНГ 100 ЛУЧШИХ КНИГ:
http://www.100bestbooks.ru/ (открытое онлайн-голосование)
РЕЙТИНГ 100 ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ:
http://www.100bestmovies.ru/ (открытое онлайн-голосование)
20 РУССКИХ ФИЛЬМОВ, КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДУЕТ УНИВЕРСИТЕТ ГАРВАРДА:
https://www.ivi.ru/titr/goodmovies/garvard-nastoyatelno-rekomenduet (можно там же
просмотреть бесплатно)
ЛУЧШИЕ ЗАПАДНЫЕ ЭКРАНИЗАЦИИ КНИГ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ(ВЕРСИЯ САЙТА RUSSIA BEYOND):
https://www.rbth.com/arts/329519-russian-classics-european-adapted
ОПРОСЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
(ВЦИОМ)
ЕДИНСТВО РОССИИ: ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ РОССИЯН? –
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9404
ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ — РУССКИЙ КУМИР XX ВЕКА –
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=8899
ЛЮБИМЫЕ КНИГИ: ЧТО ЧИТАЮТ РОССИЯНЕ?
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9338
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ, ИЛИ 200 ЛЕТ ЛЕРМОНТОВУ –
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=694
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЯН И РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
ЗАРУБЕЖЬЯ: ПУШКИН БЫЛ, ЕСТЬ… И БУДЕТ НАШЕ ВСЁ?
«Классику русской литературы, как правило, олицетворяют Пушкин, Толстой,
Лермонтов, Есенин и Достоевский, однако в различных подгруппах ситуация
выглядит уже не так однозначно… Молодежь, а также москвичей и петербуржцев
чаще, чем пожилых людей и жителей малых городов/сел, привлекает Чехов,
Достоевский, Гоголь».
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=1557
ЖЕНЩИНЫ-СИМВОЛЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ –
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=1727
РОССИЯНЕ СТАЛИ ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ –
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=1138
КАКИЕ КНИГИ НУЖНЫ НАШИМ ДЕТЯМ –
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=709
ЧТО ЧИТАЕМ? С КАЖДЫМ ГОДОМ РОССИЯНЕ ЧИТАЮТ ВСЕ БОЛЬШЕ. НАИБОЛЕЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ ЖАНРЫ – РОМАНЫ О ЛЮБВИ И ДЕТЕКТИВЫ –
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=796
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА – В РАССКАЗАХ И ФИЛЬМАХ –
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=785
ЧИТАЮЩАЯ РОССИЯ (2009) –
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=2254
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА: ЧТО ЧИТАЮТ РОССИЯНЕ (опрос Фонда
общественного мнения – ФОМ, 2014):
https://fom.ru/Kultura-i-dosug/11380

КОНКУРС «ИМЯ РОССИИ» (ИТОГИ ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЯ):
http://www.nameofrussia.ru/rating.html
РЕЙТИНГИ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ САЙТОВ РУССКОЯЗЫЧНЫХ СТРАН:
Россия – www.alexa.com/topsites/countries/RU / www.similarweb.com/topwebsites/russian-federation
Беларусь – www.alexa.com/topsites/countries/BY
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Казахстан – www.alexa.com/topsites/countries/KZ
Киргизия (Кыргызстан) – www.alexa.com/topsites/countries/KG
Молдова – www.alexa.com/topsites/countries/MD
Украина – www.alexa.com/topsites/countries/UA / www.similarweb.com/topwebsites/ukraine
Другие страны СНГ и ЕС
Азербайджан – www.alexa.com/topsites/countries/AZ
Армения – www.alexa.com/topsites/countries/AM
Узбекистан – www.alexa.com/topsites/countries/UZ
Таджикистан – www.alexa.com/topsites/countries/TJ
Туркменистан – www.alexa.com/topsites/countries/TM
Эстония – www.alexa.com/topsites/countries/EE
Латвия –
www.alexa.com/topsites/countries/LVhttps://www.alexa.com/topsites/countries/LV

МЕДИАЛОГИЯ
Ежемесячные рейтинги СМИ России (самые цитируемые издания)
https://www.mlg.ru/ratings/media/federal/

«Человечество не испытывает недостатки в знаниях,
оно испытывает nедостаток доброты.»
Д. Гранин
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ

Невыносимая лёгкость сцены
Эва Колларова
(Словакия)
Аннотация:
Невыносимое легкомыслие сцены, которое внутреннее духовное напряжение заменяет всемощным „сюрпризирующим“ зрелищем. Трудное счастье воспринимающей эмоциальной начитанности contre легкaя
преимущественностъ технической новизны интерпретации.
Ключевые слова:
духовность, восприятие, интерпретация, легкомыслие

Э. Коллaрова

Я подготовленный театрал: читала роман-эпопею, видела все экранизации,
получила компетентную информацию об успешной инсценировке Э.Пискатора по
мотивам «Войны и мира», которой пользовался известный словацкий режиссер
Йозеф Будский в 1974-м на сцене Словацкого Национального Театра.
О спектакле Будского мне подробно, заинтересованно, с тщательным вниманием
к деталям недавно рассказывала заслуженная актриса Эва Кристинова: звездный
спектакль, первый, в то время, актерский состав театра представил толстовских
героев привлекательно, с эмоциональной тонкостью и пониманием. Радость
восприятия справедливо слилась с искренней радостью естественного актёрского
мастерства. Спектакль 1974-го года был настоящим культурным событием страны,
и память о нём до сих пор жива.
И вот новая постановка. Братислава. 9 июня. 2018-й год.
Занавес поднимается, я переполнена нетерпеливым доброжелательным
ожиданием… (Режиссёра М.Амслера знаю – он мастерски вывел на сцену
Словацкого Национального Театра бергмановских «Фанни и Александра».)
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От начала до конца спектакля я непрерывно испытываю внутренне
противоречивые чувства: глаза внимательно смотрят, уши настраиваются на что-то
неожидаемое, новое, захватывающее, но сердце абсолютно пусто – всё происходящее
на сцене его не тревожит, не находит душевного отклика. И так до конца…
Вспоминаю и даже чувствую рассказ актрисы про то давнее и ...
Стык времен . Стык вкуса времен...
Я „вне“ этого спектакля. Ни один персонаж «не заговорил», меня не затронул.
Философствующий рассказчик настойчиво развивал тему непротивления злу
насилием*. Мол, победы нет, Бородинская битва закончилась вничью, так как всякая
война дикий ужас, в котором нет победителей, нет правды!
Кутузов со словацкой сцены говорит: «Скажите, что правое крыло победило
врага, не важно правда ли это или нет, но надо поднять боевой дух». A во мне живёт
– «дубина народной войны», где каждый куст воюет; я вижу картины
И.М.Прянишникова «В 1812 году». Вспоминаю и крыловского «Волка на псарне»,
тех, кто то напал на чужую мирную землю и хотел ее уничтожить. Меня не убеждает
философствующий господин на сцене, я вспоминаю «Мать» Карела Чапека...
Неубедительна, по-моему, и интерпретация военного мира. Какой сам мирный
мир в то военное время? Где толстовская «живая жизнь»? Нет в спектакле ни Наташи
с «русской душой», ни княгини Марии с лучистыми глазами... Зато какие-то
женщины странно и непонятно зачем пробегают по сцене. Какой-то внешне смешной
и внутренне психологически недостоверный Пьер... Неубедительный, флегматичный
Андрей в интерпретации красавца словацкого актёра – всего лишь красавец и не
более того.
С точки зрения популярных в 1910–1930-х и затем в 1960-х и 1970-х годах
формальных теорий Юрия Тынянова (идея необходимости «сдвига застывшей,
ставшей »олитературенным» шаблоном художественной формы» для её освежения,
оживления) и Бориса Шкловского («Искусство как приём», техника «остранения»)
всё понятно и допустимо. Но на спектакле по «Войне и миру» сдвиг в философии,
в актёрской интерпретации я никак не смогла принять. Упрощение, уплощение
симфонии души и мысли./ В многочисленных интервью с протагонистами оказалось,
что ни один из них не успел» из-за недостатка времени »/3.000 страниц! Ежели
читать совсем не спать » / эпопею прочесть. Начитанность не cool нашего времени.
Премьерная публика того вечера в восторге, стоя аплодируя новым техническим
моментам, театральным приёмам, сценическим открытиям, ошеломительным
звуковым эффектам. Как много выносит современная театральная сцена!

*

Оставим на совести постановщика и его творческой страсти явный анахронизм – между
Толстым времени написания «Войны и мира» и Толстым-непротивленцем, Толстым,
проповедником опрощения и нового христианства и ярым критиком написанных им ранее
«пустяков» – того же романа «Война и мир» и проч. – прошло более десяти лет
глубочайшей духовной эволюции.
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Аплодисменты не смолкают, я стою с опустившимися руками, чужая среди своих...
Мои талантливые земляки мою Россию, моих толстовских героев видят совсем
другими глазами. Конечно, они имеют на все это право.
Только на сердце ложится какая-то
НЕВЫНОСИМАЯ ЛЁГКОСТЬ... НЕ ТОЛЬКО СЦЕНЫ
Summary: In Tolstoy's War and Peace staged in the Slovak National Theater in 2018, the
intentional (and unbearable) lightness of the scenes and "surprise" visuals replaced
internal spiritual tension of the novel. This article juxtaposes the emotional and
intellectual understanding of the novel by a well read spectator with the superficial
advantages of technical novelties offered in this interpretation.

Юрий Павлович Анненков
«Портрет Ахматовой» 1921
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Словацкий композитор Франц Лист и Россия
Мирослав Демко
(Швейцария)
Аннотация:
Автор пишет о словацком происхождении Ф. Листа.
Рассуждает о его отношении к славянам, к русской
культуре, o петербургских встречах с ее видными
представителями.
Ключевые слова:
Лист, угр. словак , Австро- Венгрия, славянский мир,
русские композиторы , популяризация творчества

М. Демко

В 2003 году в Швейцарии был издан мой труд «Franz Liszt compositeur Slovaque»1,
в котором я впервые представил этого гения музыки как словака. В 2011 году Ф.
Лист был объявлен словацким композитором. Этому решению способствовали
вышедшие в последние десятилетия исследования знатоков Франца Листа мирового
уровня, а также решение Австрии, когда 15 октября 2006 года данное заявление
поддержал Хайнц Фишер, бывший президент Австрийской Республики, в присутствии
правнучки Франца Листа Ники Вагнеровой.
Особого внимания достойны отношения Листа с русскими композиторами,
с которыми Лист был знаком лично и чье творчество популяризировал.
В высшей степени интересно снова остановиться на ключевых словах Франца
Листа, произнесенных им еще в молодом возрасте во время его концертов в России.
Можно также вспомнить его встречи с известными личностями того периода (напр.
В 1842 г. концерты в Санкт-Петербурге, в т.ч. в салоне князя В.Ф. Одоевского2).

1

2

Demko Miroslav: Franz Liszt compositeur Slovaque, Lausanne (Suisse) : Editions L'age
d'homme, 2003. 1 vol. (107 p.) : couv. ill. ISBN-10: 2825117897
См.: Залесская М. Русские хроники Ференца Листа (www.topos.ru/article/iskusstvo/russkiehroniki-ferenca-lista); Дубинский И. Ференц Лист и Россия
(http://neuezeiten.rusverlag.de/2011/04/24/0950); Жизненный и творческий путь Ференца
Листа (www.belcanto.ru/03062101.html).
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Франц Лист после получения 14 марта 1842 года
звания почетного доктора в русско-польском
университете в Кенигсберге (ныне Калининград),
т.е. в то время, когда в Париже Адам Мицкевич
представил свои лекции о славянском мире, начал
спустя месяц, 14 апреля по юлианскому календарю,
второе концертное турне в Россию. В биографиях
Листа часто упоминается короткий разговор Листа с
царем Николаем I, однако в этих упоминаниях не
подчеркивается особенность этого диалога в связи с
идентичностью Листа. Вопрос царя звучал так:
«Nous sommes presque compatriotes, M. Liszt?... Vous
êtes hongrois, n´est-ce pas?» (Мы почти компатриоты,
господин Лист?... Вы ведь угр, не так ли?)3 Лист не
возражал... Мы должны задаться вопросом: о каком
патриотизме говорил царь? Царь ведь должен был знать, что в Венгерском
(Угорском)4 королевстве живут и славяне – словаки; и этот патриотизм мог
восприниматься только в этом контексте (естественно, понятие «угр», как мы уже
говорили, и для русского царя значило не что иное, как «житель Венгерского
(Угорского) королевства»).
Вопрос святых Кирилла и Мефодия – большая тема в славянском мире. Довольно
интересно и одновременно удивительно, что в связи с этой темой не упоминается
Франц Лист как участник знаменитых масштабных торжеств 1863 года по случаю
тысячелетия прихода святых Кирилла и Мефодия, проходивших и в Риме в форме
экуменического празднества под покровительством самого Папы Римского Пия IX5.
Вовлеченность Листа в эти празднества в славянском мире утаивалась,
а в биографиях Листа о ней не говорится до сих пор. Лист, будучи верующим
католиком, сохранял хорошие отношения с Пием IX, который делегировал его
в качестве официального композитора на эти Кирилло-Мефодиевские торжества.
Известно, что Лист готовил реформу литургического песнопения католической
церкви в то время, когда бунтующая Европа выступила против правления этого
Папы, т.е. против Первого Ватиканского собора. Лист симпатизировал Папе по
3

4

5

Serge Gut: Liszt, ĹAge d´Homme,1986, s.97
(ARS BRATISLAVENSIS – Издано правлением Дворца примаса столицы Словакии,
Братислава, стр. документацию – Miroslav Demko: Bratislava a Franz Liszt, Братислава,
сентябрь 2016.
В словацком языке Венгерское королевство известно под названием Uhorsko, данное
название противопоставляется сегодняшнему названию Венгрии – Maďarsko.
Соответственно различаются этнонимы Uhor и Maďar. – Прим. переводчика.
Miroslav Demko: Cyrilo-metodské oslavy v Ríme roku 1863 a Franz Liszt, Slovenská biologická
spoločnosť, Bratislava, 2008
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другому поводу: Пий IX защищал права малых народов Европы, т.е. и словаков
в Венгерском королевстве.
Более того в 1863 г. немецкие (старокатолические), итальянские, венгерские
епископы выступили против Папы, в том числе по причине того, что Пий IX
в бурлящей политической атмосфере Европы встал не на сторону восставшей
Польши, а скорее на сторону России. В этом политическо-религиозном контексте
участие Листа в Кирилло-Мефодиевских торжествах было рискованным
мероприятием, поскольку 52-летний композитор-католик тем самым выступал
против революционеров, которым сочувствовало общественное мнение Западной
и Центральной Европы. Для Кирилло-Мефодиевских празднеств Лист сочинил
торжественную композицию «Slavimo-Slavno-Slaveni» на стихи сербского поэта
Медо Пуцича (1821-1822). Это событие никогда ранее не комментировалось
знатоками Листа. На фоне того, что Франц Лист отказывался создавать заказные
музыкальные произведения в честь известных в деятелей истории Венгрии – короля
Иштвана I Святого6 или Лайоша Кошута, – его участие в Кирилло-Мефодиевских
торжествах удивляло тогда многих: почему именно в этих торжествах? что это
значит?
Высказывания Листа по теме славянства – это еще большой не написанный труд,
который ждет своего часа. Позитивное отношение Листа к славянству можно
наблюдать на протяжении всей его жизни. Мать Листа радовалась дружбе Листа
с Ф.Шопеном в Париже, поддерживала ее. Именно Ф.Лист написал первую
биографию Шопена в 1851-1852 гг..
Отношения Листа с русскими в Париже, безусловно, относятся к той же теме
«Славянство и Лист» и требуют особого анализа и комментария 7. В парижский
период Франц Лист активно посещал влиятельные русские семьи. И именно русская
интеллигенция в значительной мере способствовала популяризации Листа во
Франции. Но при этом, будучи на шесть лет моложе своей гражданской жены и музы
Мари д’Агу (Marie Catherine Sophie de Flavigny, comtesse d'Agoult), Лист не
догадывался, насколько его партнерша ненавидит славян. Не предполагал он и того,
какие комментарии по поводу отношений Листа к славянам своим близким друзьям
отправляла Мари д’Агу: «Кретина Листа нахваливают в русском обществе, раз уж

6

7

Как креститель Венгрии почитается с 2007 г. и в Русской Православной Церкви под
именем Стефана I.
См.: По словам биографа и секретаря Ф.Листа Янки Воль, автора мемуаров о композиторе
(François Liszt: recollections of a compatriot. London, 1887; Franz Liszt. Erinnerungen einer
landsmännin, von Janka Wohl. Jena, 1888) он «сильно любил все русское... Лист следил
с великим вниманием за успехами молодой русской школы, музыкальной,
художественной, литературной. Он говорил, что в России не сказано еще и первого слова
всего того, что почти совершенно уже истощено на Западе. Перед Россией лежит еще более
интеллектуальных горизонтов, чем земель, требующих эксплуатации. Из России придут
все нововведения во всех отраслях науки, искусства, литературы».
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влиятельные дамы из посольства отдают в его распоряжение свои салоны для его
концертов»8. Тот факт, что Мари д’Агу не оставила в своей переписке ничего
о Прессбурге / Пожони – будущей Братиславе, говорит о ее предубеждениях против
словаков. Но по иронии судьбы эта известная писательница жила в Париже на
Пресбургской (Братиславской) улице.
Русская интеллигенция и культурная элита сыграли роль в популяризации Листа
не только в Париже, но и на территории сегодняшней Германии. При этом нужно
задаться вопросом: почему Лист не получил ни одного предложения от венгерской
аристократии, позволившего бы ему стать заметнее в Венгерском королевстве, о чем
он и мечтал в молодости? Может быть, причиной тому было то, что Лист не знал
венгерского?
Отношения Листа с Мари д’Агу, его первой (гражданской) женой сложились не
лучшим образом. У этого были и свои политические причины, поскольку Лист
выступал против венгерской революции и ее лидера Л.Кошута, а Мари д’Агу,
симпатизировавшая идеям республиканизма, занимала противоположную позицию.
То, что Лист сблизился с польской княгиней Каролиной Сайн-Витгенштейн, которая
жила в своих поместьях на Украине, было лишь естественной реакцией композитора.
Он увидел в ней не только интеллигентную, но и очаровательную спутницу, не
лишенную славянского шарма. Одиночество Листа – это феномен, который
сопровождал его, уже полу-сироту, почти всю жизнь. Но эта внутренняя борьба,
конечно, другого характера, что можно почувствовать в его творчестве при выборе
текстов псалмов. Отношения с Каролиной продлились до конца жизни Листа, во
многом потому, что Лист нашел в ней чрезвычайно образованного друга
и собеседника. Но и с ней он не достиг полного согласия. Каролина была
сторонницей Великой Венгрии, т.е. и мадьяризации славян.
Совершенно иначе сложились его отношения с Ольгой фон МейендорфГорчаковой (1838-1926) и Марией фон Калергис-Муханова (1822-1874), с которой он
и после Австро-венгерского соглашения регулярно переписывался из своей
«венгерской ссылки». Мария фон Калергис-Муханова скоропостижно скончалась от
рака, и Лист в 1875 году по собственной инициативе организовал в Веймаре концерт
ее памяти, на котором он посвятил ей свои произведения. Здесь он впервые
представил свою элегию «Berceuse au tombeau». 9
Широко известно, что ни один композитор не подвергался такой агрессивной
анонимной критике и травле со стороны прессы, какой подвергся Лист. Возникает
вопрос, почему его не защищали венгры? Неужели не видели тогда в нем
соотечественника?

8

9

Comtesse d´Agoult, Daniel Stern: Mémoires, souvenirs et journeaux II, Edit: Mercure de France,
McMXC, Paris 1990, с. 326
Alan Walker: Franz Liszt, T. II, Édit, Fayard, стр. 315
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Отношение Листа к русской литературе и истории можно проследить и в его
корреспонденции, и в его творчестве. Нельзя обойти стороной радикальное
восприятие Листом гуннов, которые, будучи неверующими варварами, атаковали
христианскую Европу. Напротив, средневековые интеллектуалы из мадьяров-венгров
и с XII в. правители Венгрии с гордостью возводили историю своего народа
и позднейшего государства Hungaria к временам гуннского нашествия – «бича
Божьего (flagellum Dei)» Аттилы на Римскую империю, тем самым обосновывая свои
«исторические права» на власть над подунайскими славянами.
Отношение Листа к теперь Алексею Константиновичу Толстому (1817-1875),
поэту и драматургу, автору исторической трилогии «Смерть Иоанна Грозного»
(1865), «Царь Фёдор Иоаннович» (1868), «Царь Борис» (1870) и автора романа
«Князь Серебряный» (1862), также многозначительно. Иначе как бы биографы могли
объяснить положительное отношение «венгра» Франца Листа к русской истории
и особенно к царю Ивану Грозному (столь разительно отличающегося от однобокой
традиции восприятия «царя Ивана Ужасного / Terrible» в Западной Европе)?
Лист был хорошо осведомлен о культурной жизни в России, в том числе
о писателях. Личные контакты Листа и Алексея Толстого относятся ко времени так
называемых «веймарского» и «римского» периодов Франца Листа. После торжеств
в честь Кирилла и Мефодия в Риме Франц Лист представляет в Веймаре театральную
драму Алексея Толстого «Смерть Ивана Грозного», премьера которой состоялась на
немецком языке 30 января 1868 года.
Не вызывает сомнений, что Лист мог общаться на нескольких славянских языках,
хоть и не наилучшим образом. Говоря о его отношениях с русской литературой,
можно вспомнить, например, и стихотворение Алексея Толстого «Слепой певец».
Лист положил его на музыку как мелодраму. Этот литературный текст
воспринимался им как баллада. Стихотворение вышло по-русски и по-немецки
в 1878 году. Лист завершил работу над этой композицией в вилле д’Эсте в Италии 18
октября 1875 года, т.е. в год смерти А. Толстого. Для фортепиано это произведение
вышло в 1881 году, а также в «Revue musicale» за июнь 1926 года и в других местах. 10
Произведение было интересно тем, что его тематика проявляется и в других жанрах.
Линии этих размышлений соответствует драматическая обработка М.Метерлинка
«Lex Aveugles» (Слепые) 1890 года. Напомним, что во времена усиленного
венгерского национализма и ненависти по отношению к словакам, вряд ли какойлибо венгерский художник бы мог заступиться за русского автора. И особенно за
А.К.Толстого, который не только соглашался с позицией русского царя, но
и принадлежал к детскому окружению наследника престола, будущего императора

10

Pierre Souvtchinsky: Musique Russe, Presse univerzitaires de France, Paris 1953, Tome II,
стр. 107
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Александра II, поддерживая с ним долгие годы дружеские (насколько это позволяли
политические условности) отношения11.
В работах российского музыковеда Киселева содержится несколько
примечательных наблюдений. Говоря о Листе, он упоминает и Марию Липсиус (La
Mara), известного переводчика и фальсификатора переписки композитора12
и заметил, что настоящие российские документы и переписка Листа сохранились на
территории России и не были сфальсифицированы. Киселев сделал открытие, указав
на Ленца, который лично знал Ф.Листа, будучи его учеником. 13 Вильгельм фон Ленц
(1809-1883), оставил примечательное письменное наследие о нем и о Бетховене.
Главное произведение – «Die Großen Pianovirtuosen unserer Zeit, или Бетховен и его
четыре стиля»14. относится к малой группе музыковедов, которые оказались
способны заметить и критически подойти к более глубоким взаимосвязям,
к музыкальной жизни в целом.
Киселев также отметил, как русский композитор и музыкальный критик
А.Н.Серов (1820-1871) выступил против Листа 15. Серов присоединился к Вагнеру,
Шуманнам и в особенности к Брамсу и его окружению. Его вклад в дискредитацию
Листа состоял в утверждении, что Лист – просто исполнитель, а не композитор. Для
самого Листа это был чувствительный вопрос, поскольку известно, что из-за него
Лист в свои лучшие годы переставал концертировать. Отрицательный взгляд Серова
на русское национальное композиторское движение может выглядеть шокирующе.
Характерен его каламбур: в одном из первых французских изданий «Могучей кучки»
(Le Groupe des cinq – Группа пяти) он обыграл в переводе фразу La puissante petite
bande (т.е. группа или бандиты)16?
Естественно, что отрицательное отношение Серова к русской музыке и иногда
даже ненависть к русским вообще обернулись и против Листа, когда этот известный
критик будто только и выискивал мелкие конфликтные эпизоды. Вместе того, чтобы
писать о замечаниях восторженного Листа о русской композиторской школе и горячо
доброжелательном его к ней отношении, он упоминает известного тогда ирландского

11

12
13

14

15
16

В 1856 году, в день коронации Александра II, граф А.К.Толстой был назначен флигельадьютантом царя. Но вскоре Толстой решил полностью посвятить себя литературе и начал
добиваться полной отставки, которую получил к 1861 году. Причина – высокий
придворный чин сковывал необходимую свободу выражения мыслей, в т.ч. сатирические
миниатюры Козьмы Пруткова, первые из которых появились в далеко не провластном
«Современнике» уже в 1854 г.
Kiselev: Franz Liszt, с.13
В.А. Киселев: Франц Лист, издательство «Государственное издательство», Москва 1929,
стр. 36
A. Walker: Franz Liszt, Tome I, Франц Лист общался с Ленцем, которому он сообщил о том,
как высоко он ценит произведения Балакирева, Кюи, Римского-Корсакова; в письме Ленцу
от 20 сентября 1872 (Oskar von Riesemann: Moussorrgski
Idem
Victor Serov: Le Groupe de cinq, введение, первая страница.
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пианиста и композитора вставляет в текст Джона Филда, который якобы «засыпал на
концертах Листа»17. Легенда о «засыпании на концертах Листа» была подхвачена по
ряду причин и Брамсом.
Сердечность Листа и его желание помогать другим композиторам известны всем.
Но в напряженной европейской атмосфере, во времена усиливающегося
национализма в Италии, Венгерском королевстве, Германии, зачастую было нелегко
высказываться по поводу вопроса «угров – венгров». Кто бы осмелился публично
задать такой вопрос?
Если говорить о России надо признать, что ни один композитор с мировым
именем ни до, ни после Листа не высказывался столь же доброжелательно о русском
искусстве, как это делал Лист18. В.В. Стасов, уделивший личности Листа и его
творчеству большое внимание, считал словацкими рапсодии Листа: «Stasov
considered the last two Works Slavic because he imagined that „Hungarian“ was
synonymous with „Slovak“»19. Примечательно, что Франсис Маэс, обратил внимание
на славянский съезд в Москве в 1867 году, на котором исполнялись произведения
исключительно славянских композиторов, среди них и произведения Франца Листа.
«Венгерские (Угорские) рапсодии» Листа воспринимались им как словацкие. (См.
российское исследование: Славянский съезд в мае 1867 года, Москва). Если СенСанс видел в известном «угре» Ф.Листе славянина, то на упомянутом съезде его
воспринимали именно как словака.20
Стасов тем самым открыл проблему перевода «венгерский (угорский) –
венгерский (мадьярский)», понимая под «венграми» словаков (и Листа), которые
жили вместе с другими народами в Венгерском королевстве.
Рихард Вагнер, который был женат на дочери Ф.Листа Козиме, в 1863 году,
в период Кирилло-Мефодиевских торжеств в Риме, посетил вместе с супругой
Будапешт и Россию. Известно, что Козима никогда не была в столь любимой Листом
Братиславе, хотя Лист просил ее об этом много раз.
Антон Рубинштейн вместе с Иоганном Непомуком Батко из Братиславы (18451917) внесли вклад в организацию концертов для сбора средств на памятник
Гуммелю. Интересно, что приглашение на этот концерт Лист получил не от Батко,
а от Рубинштейна21, который, кстати, побывал в Братиславе два раза. Отношения
между Листом и Рубинштейном хотя и были дружескими, но все же не наилучшими.
Известно, что с художественной точки зрения он отдавал предпочтение скорее его
брату Николаю Рубинштейну.
17
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Там же, с. 11; Противопоставление ирландца Филда и Листа напоминает стремление
насильно противопоставлять Гуммеля Листу.
Pierre Souvtchinsky: Musique russe, ..., стр. 104
В.В. Стасов, in: Петербургские известия, № 130, 13 мая, 1867
Francis Maes, in: Geschiedenis van de Russische muziek, http://books.google.ru
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Формирование отношения Листа к Глинке относится ко второму российскому
концертному турне Листа в 1842 году. Лист создал транскрипцию оперы «Руслан
и Людмила» под названием «Триумфальный поход Черкесов» (предположительно,
в 1843 году) сразу в двух версиях22. Франц Лист сделал транскрипции и других
произведений известных русских композиторов, указав миру на авторитет и высокий
уровень русской музыки. В транскрипции вошли, например, «Тарантелла»
Даргомыжского, «Полонез» из третьего акта «Евгения Онегина» (1879), «Тарантелла»
Кюи, которую Лист сделал еще за год до смерти.
Вместе со Стасовым был в кругу русских знакомых Листа был и издатель
Василий Васильевич Бессель (магазин музыкальной литературы на Невском
проспекте «В.Бессель и Ко», 1843-1907), благодаря которому Лист познакомился
с творчеством М.П. Мусоргского (1839-1881). Восторг Листа от сборника мелодий
Мусоргского был настолько велик, что сочинение транскрипций к этим мелодиям он
позже посвятил автору. Именно Стасов организовал визит Мусоргского к Листу
в Веймаре в августе и в сентябре 1873 года23.
Конфликты вокруг распространения и постановки оперы Мусоргского «Борис
Годунов» на европейской почве имели свою необычную историю. Нельзя не
вспомнить конфликт, который возник при постановке этой оперы и исполнении
русской музыки в Праге. Это было во времена Австро-венгерского соглашения
и организации Второго славянского съезда в Москве в 1867 году, когда русская
музыкальная интеллигенция подозревала чехов в неискренности и двуличности при
постановке опер «Руслан и Людмила» и «Жизнь за царя» в Праге. Как можно увидеть
в переписке, Мусоргский в первую очередь обвиняет Сметону, который обманывает
русских, оставаясь на самом деле на стороне поляков. И Балакирев считает Сметону
интриганом, ненавидящим русскую музыку, а оперу Глинки обзывает «татарской» 24,
Мусоргский отвечает контратакой на двуногих...25
После Мусоргского с Листом лично знакомится А.П.Бородин, сначала в 1877 году
в Веймаре, а затем в 1881 году на фестивале в Магдебурге. «Нет, вы другие русские,
вы нам необходимы» – отвечает Франц Лист Бородину в письме от 12 июня 1881
года.26.
Периоды подобных напряженных отношений, подпитываемых политическими
дрязгами тех лет, постепенно уходили в забытье, но специфичность XIX века
и особенно отношение к Листу нельзя обойти стороной. Тем более, что у чехов,
которые видели себя главной ветвью славян, были определенные параллели
в славянских взаимоотношениях. Мусоргский также упрекает чехов в том, что
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именно в то время, когда Балакирев был в Праге, они пригласили и так называемого
официального основателя польской оперы Монюшко (1819-1872), что русской
стороной было воспринято почти как дипломатическая грубость. Подчеркнем, что
именно продвижение Монюшко в Праге было шагом в направлении отрицания роли
словацкого композитора Мацея Каменского (1734-1821), который является автором
первой польской оперы 1778 года.
Переписка Мусоргского также интересна «словакам – уграм» с точки зрения
терминологического объяснения этих понятий, в том числе в связи с самим Листом 27.
В письме Мусоргского, отправленном 23 января 1867 года из Петербурга Миле
Балакиревой, мы находим термин «мадьяр» (т.е. не всегда используется слово
«венгр», вопреки тому, что «мадьяр» в русском языке крайне редко употребляется).
Мусоргский пишет: «Je ne suis pas sort de chez moi de la semaine à cause d´un gel
terrible, de l´orchestration de mon choeur à la magyar, et d´une fiévre nerveuse doublée
d´une villaine toux»28. Эти слова указывают на то, что еще во второй половине XIX
века в русском языке был известен как термин «венгр», так и термин «мадьяр». Здесь
мы приходим к удивительному и чрезвычайно важному утверждению, которое
касалось диалога русского царя Николая I с Листом, о котором мы писали в начале.
Это значит, что царское толкование, как и толкование Листа в отношения названия
«угр» могло иметь лишь одно значение – словак – славянин (а не намек на тот факт,
что венгры откочевали в Паннонию из Сибири и Поволжья, т.е. с земель будущей
России). Следовательно, интерпретация этого диалога биографами конца XX века
ошибочна и неточна.
Процессы, приведшие к пониманию угров как венгров (мадьяр), хоть и начались
вместе с мадьяризацией в XIX веке, но были поддержаны и коммунистическим
тоталитаризмом XX века. Этот вопрос имел и до сих пор имеет для современной
истории словаков практически экзистенциальное значение. Потому что в современных
двуязычных словарях термин «Uhorsko» (Ungarn) ошибочно понимается
исключительно в связи с венгерской (мадьярской) историей, как страна венгров
(мадьяр), поэтому получается, что словаки будто бы жили на чужой земле. Жертвой
этой исторической манипуляции стал и Франц Лист. Только будучи словакомславянином, он мог прочувствовать потребность открыть дверь в Европу и для
русских композиторов.
Схожая путаница происходит с названием литературного произведения Франца
Листа «Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie» (1859), которое часто
переводится как «Цыгане…».
Отношение Франца Листа к русской культурной традиции, его вовлеченность
в нее, являются одним из главных стимулов к правильному пониманию его
«угорской», правильнее – словацкой, идентичности.
27
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Лист различал понятия «угр» и «венгр» (мадьяр), не переводил их, не считал их
синонимами. Это служит напоминанием языковедам, историкам и музыковедам
о том, что вопросы, касающиеся Венгерского королевства, нужно должным образом
пересмотреть. Русское музыковедение могло бы также включиться и внести свой
вклад в решение этой проблемы.
Summary: The author writes about the F. Liszt’s Slovak origin. He talks about his relation
to the Slavs, to Russian culture, about Petersburg`s meetings with Russian prominent
representatives.

Гао Ман
«Анна Ахматова»

Автопортрет Гао Мина, китайского
художника, переводчика поэзии А.А.
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Puškin a Glinka — géniovia bez akýchkoľvek pochybností
Eva Langsteinová
(Slovensko)
Аннотация:
Статья приближает встречу двух талантов мира красоты
поэта А.С.Пушкина и композитора М. И. Глинку.
Глинка своим известным музыкальным произведением
„Руслан и Людмила“ ввел в России новый жанр - сказочную оперу. Наш замысл: расширить знаниия русиста в области русского музыкального романтизма,
педагогической интерпретации увертюры к опере, слушать настоящую музыку.
Ключевые слова:
Руслан и Людмила, поэма, сказочная опера, увертюpа
E. Langsteinová
čeUčebnica Učebnica
„V mnohých ohľadoch je Glinka v ruskej hudbe rovnako dôležitý ako Puškin v ruskej
poézii, obaja boli skvelými talentami, zakladateľmi nového ruského umenia, obaja vytvorili
nový ruský jazyk: jeden v poézii a druhý v hudbe.“
V. V. Stasov, publicista, kritik

Alexander Sergejevič PUŠKIN (1799-1837)
Ruslan a Ľudmila – rozprávková poéma

Michail Ivanovič GLINKA (1804-1857)
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Для вас, души моей царицы,
Красавицы, для вас одних
Времен минувших небылицы,
В часы досугов золотых,
Под шепот старины болтливой,
Рукою верной я писал;
Примите ж вы мой труд игривый!
Ничьих не требуя похвал,
Счастлив уж я надеждой сладкой,
Что дева с трепетом любви
Посмотрит, может быть украдкой,
На песни грешные мои.

P.P. Končalovskij: Puškin v Michajlovskom

A.S. Puškin Ruslan a Ľudmila
Rozprávkovú poému napísal Puškin
v r. 1820. Táto jeho prvá poéma vyvolala
nadšený ohlas u popredných literátov,
i zlovestné posmešky zo strany niektorých
kritikov. Žukovskij1 vysoko ocenil prvé
veľké dielo Puškina a daroval mu svoj
portrét s textom: „Víťazovi — žiakovi od
porazeného učiteľa v tento slávnostný deň,
kedy ukončil svoju poému...“
V učebniciach
ruského
jazyka
je
preferované predovšetkým svetoznáme dielo
Puškina Eugen Onegin, ale domnievame sa,
že ľubozvučnosť tohto básnického textu
i rozprávková tematika si tiež zaslúži
pozornosť.
V poéme jasne cítiť vplyv ruských bylín
a epizódy hlbokého významu, obraz
poetickej krajiny minulosti, teda výrazné črty
romantizmu. Poéma sa odohráva v Kyjevskej
Ruslan a Ľudmila (N. Kočergin, 1890)
Rusi, za vlády kniežaťa Vladimíra I. Ten sa
chystá vydať svoju dcéru Ľudmilu. O jej ruku sa uchádza bohatier Ruslan, ako aj neskôr
odmietnutí vojak Rogdaj, krikľúň Farlaf a kazarský chán Ratmir. Ľudmila je však zo
1

Vasilij Andrejevič Žukovskij (1783-1852), ruský básnik a kritik, najvýznamnejší predstaviteľ
raného ruského romantizmu.
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svadobnej hostiny unesená zlým čarodejníkom Černomorom, ktorého moc a kúzlo je ukryté
v mohutnej brade.
Ruslan a jeho sokovia vyrazia Ľudmilu hľadať, lebo za ženu ju dostane ten, kto ju
zachráni. Keďže ide o rozprávku, po rôznych strastiach, nakoniec dobro zvíťazí, Ruslan
a Ľudmila budú svoji.2
Puškin a Glinka sa stretávali a debatovali o dobe, o umení a o ruskej kultúre. Básnik
a skladateľ mali príbuzné ideály a myšlienky. Obaja sa zamysleli nad svojou povinnosťou
rozvíjať ruskú kultúru. A aký je najlepší spôsob? Vytvoriť niečo, nové a jedinečné. Preto sa
rozhodli spojiť svoje úsilie. Vrcholom ich snahy mala byť opera Ruslan a Ľudmila.
Nečakaná smrť básnika znemožnil pôvodne myslenú spoluprácu pri tvorbe libreta.
Puškinova poéma sa stala inšpiráciou pre rôzne umelecké diela rôznych dôb, vznikli
opery, filmy, výtvarné diela.
Vo všetkých poémach Puškina cítiť romantizmus s jeho výnimočnými
charakteristickými prvkami, búrlivými vášňami, túžbou po voľnosti a slobode.
Ruslan a Ľudmila — rozprávková opera
„Первую мысль о Руслане и Людмиле
подал мне наш известный комик
Шаховский… На одном из вечеров
Жуковского Пушкин, говоря о поэме
своей «Руслан и Людмила», сказал, что
он бы многое переделал; я желал
узнать от него, какие именно переделки
он предполагал сделать, но преждевременная кончина его не допустила
меня исполнить это намерение.“
M. I. Glinka
I. J. Repin: M.I. Glinka tvorí operu
M. I. Glinka: Zápisky 1
Ruslan a Ľudmila (1887)

Ako je známe, ruský ľudový spev má už od dávna svoje úžasné špecifiká: Ruskí mužíci
spievali viachlasne, improvizovali s takými sledmi akordov a špecifikami „protipohybu“,
aké sa nenájdu v žiadnej „západoeurópskej“ učebnici. Ruskí skladatelia na prelome
18. a 19. storočia sa snažia toto všetko zjednotiť s umeleckou hudbou: byliny, oslavné
chóry, melódie nežných románc, štýl a harmóniu povestných orchestrov nevoľníkov
a európsky, najmä taliansky štýl.

2

Celá poéma prístupná https://rvb.ru/pushkin/01text/02poems/01poems/0784.htm
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Rozhodujúci zvrat v dejinách ruskej umeleckej hudby nastal v r. 1836, keď Mihail
Ivanovič Glinka (1804-1857) dokončil svoju operu Ivan Susanin (na žiadosť mocnosti
premenovanú na Život za cára), prvú ruskú realistickú národnú operu, ktorá bola dôležitá
pre ďalší vývoj ruského hudobného umenia.
Boli dve udalosti, ktoré relevantne ovplyvnili Glinku. Prvá z nich bolo víťazstvo nad
Napoleonom. Tento silný čin statočnosti ruských vojakov čiastočne zapríčinil, že skladateľ
veril v silu svojej krajiny. Druhým podnetom bola revolta dekabristov, ktorí predstavovali
protest proti autokratickému cárskemu režimu, poddanstvu, policajnej tyranii a cenzúre.
Boli symbolom slobody, životným vyznaním stredných vrstiev spoločnosti a ktorých ruská
vláda brutálne zastavila.
Tvrdý život tej doby nezastavil Glinku, aby žil k hudbe a v hudbe. Využil každú
príležitosť naučiť sa niečo nové. Miloval Žukovského balady, Delvigove3 básne.
Predovšetkým však miloval Puškinovu poéziu.
Východiskom pre podmanivú hudobnú reč skladateľa bola rozmanitá ruská ľudová
hudba a obľúbené talianske opery, ktoré poznával počas svojich početných európskych
ciest.
Glinka žil istý čas v Berlíne, kde pokračoval v štúdiu kompozície. Neskôr zo
zdravotných dôvodov pobudol viac rokov v Taliansku a Španielsku, kde sledoval
predovšetkým hudbu. Je zaujímavé, že napriek tomu, že sa dôkladne oboznámil
s európskou hudbou, cudzie prostredie ho duchovne čoraz väčšmi pripútavalo k Rusku,
čoho dôkazom sú aj diela z tohto obdobia. Výnimočným príkladom je orchestrálna fantázia
na dve ruské ľudové piesne, ktorá je svetoznáma pod názvom Kamarinskaja.4 Podľa znalca
romantickej hudby Alfreda Einsteina „Glinka patril medzi najväčších majstrov
orchestrálnej farby, vyrovnal sa v tom Berliozovi, ale nebol ním ovplyvnený a prevyšoval
ho vo vytváraní zdania spontánnosti svojich efektov.“ (Einstein, s. 395)
Glinka položil základy historických a rozprávkových ruských opier a národného
ruského inštrumentálneho slohu. Jeho druhá opera Ruslan a Ľudmila má rozprávkový
námet a jej libreto vzniklo podľa rovnomennej rozprávkovej poémy A. S. Puškina. 5 Je to
prvá opera, ktorá čerpá z Puškinovej poézie – významného romantického zdroja mnohých
ďalších hudobno-dramatických diel a piesní. Aj keď opera nie je doslovné zhudobnenie
poémy, jej národný a rozprávkový charakter, ako aj charakter hlavných predstaviteľov sa
zachoval.

3
4

5

Anton Antonovič Delvig (1798 – 1831), ruský novinár a básnik.
Oplatí sa vypočuť si túto cca 7 minútovú skladbu. Hudobným základom diela je jedna svadobná
a jedna tanečná ruská ľudová pieseň, ktoré sa Vám určite budú zdať známe. Napr.
https://www.youtube.com/watch?v=dBcfyur1VDY
https://www.youtube.com/watch?v=lQjHkoyNvAE , celá opera z petrohradského Mariinského
divadla, Ľudmila – A. Netrebko, hudobné naštudovanie V. Gergiev.
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K pravdivého obrazu Kyjevskej Rusi a danej doby prispela aj určitá symbolika: Ruslan
— životná sila, odvaha, Ľudmila — sloboda, zbabelý Farlaf a kazársky chán Ratmir —
konzervatívne vrstvy spoločnosti, Černomor – krutosť a toto všetko dokonalé vyjadrené aj
prostriedkami hudby. V opere, oproti poéme, má hlavná postava iba dvoch skutočných
protivníkov a libretisti (bolo ich až päť) doplnili ženské postavy.
Hudobná reč opery je plná ruského národného koloritu, orientálnych prvkov, má
strhujúce tempo a rytmus, výraznú melodiku. Toto všetko sa prejaví hneď v predohre
opery, ako aj v tanečných a zborových častiach. Ruské národné prvky sa tu snúbia
s európskou dobovou hudbou, čo výrazne dominuje v brilantnej predohre. Z hľadiska
hudobného je prekvapujúca celotónová stupnica 6 a s ňou súvisiaca harmónia na
charakterizovanie nadprirodzených síl. „Glinka touto operou objavil ruský Orient
a predstavil nám ho nesmierne čarovne.“(Einstein, s. 397)

Scény z opery Ruslan a Ľudmila (Lacquer Paleh) 7

Najčastejšie hraným úryvkom opery je jej temperamentná a ľubozvučná predohra.
Zámerom predohry je uviesť poslucháča do nálady deja opery. V našom prípade je to
romantická, hravá, slnečná muzika, iskrí melódiami, v celom rozsahu strhujúcim tempom

6

7

Výraznejšie sa prejavila neskôr napr. v hudbe C. Debussyho (1862-1918), najhrannejšie dielo
Faunovo popoludnie.
http://www.arco-iris.com/George/r_n_l.htm — obrázok robený v štýle ruského ľudového umenia
z dediny Palekh (Палех), kde vyrábali známe ruské smaltované škatule a lakované miniatúry.
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Presta (rýchlo). Hudba niekedy pripomína ľahkosť Rossiniho 8, avšak jej osobitá poetika je
čisto ruská. Pre svoju brilantnosť sa stala obľúbeným prídavkom orchestrov po úspešnom
koncerte.
Skladba má štyri a pol minúty, je taká temperamentná, strhujúca, že sa nenudíme ani
sekundu.9
Po niekoľkých úvodných taktoch rýchleho vírenia celého orchestra zaznie víťazoslávne
hlavná hudobná myšlienka v podaní husieľ, ktorá zároveň predpovedá aj prudký rozlet
záveru opery.

Výrazná hlavná myšlienka preskočí do rôznych skupín drevených dychových nástrojov,
slávnostne zaznie v celom orchestri, aby odovzdala priestor miernejšej, spevnej vedľajšej
myšlienke vo violončelách, potom v celom orchestri. Táto emotívna melódia je základom
ľúbostnej árii Ruslana.

V ďalšej časti predohry Glinka pracuje s uvedenými hudobnými myšlienkami, obmieňa
ich, kým jej závere zaznie v maximálne vygradovanom tempe nová podoba hlavnej myšlienky.
Glinka dokončil túto svoju druhú operu v r. 1842. Premiéra sa odohrala v tom istom
roku v petrohradskom Veľkom kamennom divadle, s malým úspechom. Cárska rodina
dokonca opustila divadlo pred záverom opery. Niektorí vytýkali slabosť libreta, ani
naštudovanie nebolo dokonalé. Hlavným dôvodom neúspechu však pravdepodobne bola
skutočnosť, že Glinka predbehol svoju dobu a poslucháči, ktorí boli zvyknutí na talianske
opery, museli dozrieť na túto hudbu10. Pri ďalších prevedeniach sa opera postupne
vydobyla miesto, ktoré jej prináleží. Veľký úspech znamenalo naštudovanie opery
v petrohradskom Mariinskom divadle v r. 1904, pri príležitostí 100. výročie narodenia

8

9

10

G. Rossini (1792-1868), majster talianskej opery 19. storočia, jeho opery boli obľúbené na
cárskom dvore.
Napríklad https://www.youtube.com/watch?v=Nyx99YcHdIQ, orchester Mariinského divadla
v Petrohrade diriguje V. Gergiev, 4:33.
Používanie modálnych tónin, celotónovej stupnice, zväčšených akordov, harmonickej
chromatiky, ale aj farebná inštrumentácia a výrazný národný kolorit.
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skladateľa. Vtedy spieval s veľkým úspechom rolu Farlafa — najmä jeho bravúrne Rondo
— svetoznámy ruský operný spevák Šaľjapin.11 12
Glinkova hudba prešla testom času a oslovuje nás aj v 21. storočí. Symbolizuje ruskú
národnú hudbu: morálnu silu, pravdivosť a jedinečnosť, čistú krásu, perfektné využitie
širokej palety hudobno-výrazových prostriedkov. Ruslan a Ľudmila sa stala vzorom pre
ďalšie ruské rozprávkové opery, napr. A. S. Dargomyžského a N. Rimského-Korsakova.
Zaujímavé súvislosti
➢ Hymna Ruskej federácie
Od roku 1990 bol hymnou Ruskej federácie záverečný slávnostný zbor z opery Ivan
Susanin od Glinku: Патриотическая песня, najčastejšie bez textu.13 Ľuďom, najmä
športovcom však chýbala hymna, ktorú si mohli pri určitých príležitostiach s hrdosťou
spievať. Asi aj preto sa v r. 1999 rozhodol V. Putin sa vrátiť k obľúbenej melódii sovietskej
hymny na nový text S. V. Michalkova – jediného autora, komu sa za svoj život podarilo
napísať trikrát slová ruskej hymny. 14
➢ Zhudobnenie diel A.S. Puškina
Ako je známe, podľa básnickej tvorbe S. A. Puškina vznikli mnohé vokálnoinštrumentálne diela, ale aj početné piesne a romance. Spomeňme tie najznámejšie:
Ruslan a Ľudmila – opera – Michail Ivanovič GLINKA
Eugen Onegin – opera (lyrické scény) — Peter Iljič ČAJKOVSKIJ
Piková dáma – opera — P. I. ČAJKOVSKIJ
Boris Godunov – historická opera — Modest Petrovič MUSORGSKIJ
Kamenný hosť – opera – Alexej Sergejevič DARGOMYŽSKIJ. „Doslovné“
zhudobnenie textu, operu dokončil Kiuj a Rimskij-Korsakov
Bakchov triumf (Торжество Вакха)- operný balet — A.S. DARGOMYŽSKIJ
Rusalka (fragmenty) – opera — A.S. DARGOMYŽSKIJ
Kaukazský zajatec – opera — Cezar Antonovič KIUJ
Rozprávka o cárovi Saltánovi – opera — Nikolaj Andrejevič RIMSKIJ-KORSAKOV
Rozprávka o zlatom kohútovi – opera Zlatý kohút — N. A. RIMSKIJ-KORSAKOV
11

12
13

14

Fjodor Ivanovič Šaľjapin (1873-1938), ruský basbarytonista, herec, jeden z najvýznamnejších
spevákov v 1. polovici 20. storočia. Zomrel v Paríži, ale jeho pozostatky v 80-tých rokoch uložili
na slávnom Novodievčom cintoríne v Moskve. https://www.youtube.com/watch?v=V1_2yq27gbk
historická nahrávka ronda Farlafa.
Historická nahrávka ronda Farlafa v podaní Šaľjapina https://www.belcanto.ru/ruslan.html
https://www.youtube.com/watch?v=-KQX2juuWHM. Oplatí sa to vypočuť aj so zborom, ešte
viac sa vystupňuje slávnostnosť hudby https://www.youtube.com/watch?v=TdvXcrSFwZQ
Prvýkrát to bolo v r. 1944, na hudbu A. V. Alexandrova a druhýkrát r. 1977 bez oslavných slov
o Stalinovi.
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Cigáni – opera — Aleko – Sergej Vasiljevič RACHMANINOV
Bachčisarajská fontána – balet — Boris Vladimirovič ASAFJEV
➢ Dve podoby Končalovského portrétu Puškina
Puškin sedí na pohovke v nočnej košeli,
s holými nohami a tvorí. Ani verejnosť,
ale najmä kritici (napr. Lunačarskij)
nevedeli prijať túto uvoľnenosť obrazu.
Preto sa maliar rozhodol urobiť drobné
korekcie: „urobiť“ poriadok na stole,
mierne zakryť nohy. Ani to nestačilo,
obraz nedovolili vystaviť na prestížnej
výstave v r. 1937. Dôsledku toho Končalovskij zakryl nohy básnika s obrovskou
prikrívkou.
Originál portrétu Končalovského (1932)

Podľa priateľov Puškin na vidieku skutočne takto tvoril: deň často strávil v posteli,
s perom v ruke a niekedy písal aj 12 hodín nepretržite.15
➢ Glinka mal krásny hlas, vysoký tenor a najmä svoje piesne rád a precítene spieval
s vlastným klavírnym sprievodom.

Puškin a Žukovskij u Glinku – V. Artamonov (1919). Fragment obrazu na poštovej známke ZSSR
vydanej z príležitostí 150. výročia narodenia Glinku

➢ Emotívna báseň a neskoršia romanca Spomínam si na nádherné chvíle (Я помню
чудное мгновенье) zvláštne spojila Puškina a Glinku. Predpokladá sa, že Puškina
k napísaniu básne inšpirovala Anna Kernová, s ktorou sa znovu stretol, počas svojho exilu
v Michajlove. Križovatka osudov priviedla Glinku k dcére A. Kernovej, Jekaterine.
15

N. Smirnov: Z nezabudnuteľných poznámok. Eng. Arch., 1882, I. 232
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Skladateľ si svoj vrúcny vzťah k Jekaterine hudobne vyjadril v romanci na Puškinov text
a pieseň plnú vrúcnej lásky venoval milovanej Jekaterine. 16

Н.Рушева

17

➢

16

17
18

„ Акропортрет Михаила Глинки
Г*ениален, виртуоз оригинальных сочинений
Л*естный отзыв получал за оперы, романсы,пьесы.
И* к песням он не охладел-ведь русский он душою
Н*ам подарил романсы-сколько чувств, волнений,
К*акой шедевр- в них музыка сливается с любовью!
А* Пушкин и Глинка — гении без всяких сомнений.“ 18

Romancu si môžete vypočuť v podaní svetoznámeho ruského speváka D. Horostovského
https://www.youtube.com/watch?v=mEel0CCtFOo
Celá báseň, noty romance, romanca s klavírom http://a-pesni.org/romans/glinka/japomniu.htm
Любовь Барсукова: Александр Пушкин и Михаил Глинка. Prístupné
https://www.stihi.ru/2017/06/06/3335
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Summary: The article is devoted to the meeting of two famous Russian artists - A.S.
Pushkin and M.I. Glinka. M.I.Glinka, the „father“ of the Russian national music, who,
owing to his second opera Ruslan and Lyudmila, was also the founder of the Russian
fairy-tale operas. The author of the article focusses her attention predominantly on the
pedagogic interpretation of the opera´s overture with the aim to widen the knowledge of
the Russian language teachers about the Russian romanticism as well as to inspire the
readers to hear the musical record of this work of art.

«Не тратьте жизнь на тех, кто вас не ценит.»
Владимир Набоков
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Štěstí je anděl s řeckým profilem
Amedeo Modigliani a Anna Achmatovová
Ivana Ryčlová
(Česko)
Аннотация:
В 1910-1911 гг. итальянский скульптор и художник
Амедео Модильяни был увлечен молодой русской
поэтессой Анной Ахматовой. Помимо десяток «ню»
создал Модильяни, вдохновлен искусством древнего
Египета, множество рисунков-кариатид, на которых
поэтесса стилизирована под богиню и сотворял
каменные головы, напоминающие лица древнеегипетских скульптур, у которых характерискической для
Ахматовой греческий профиль. Роман с Ахматовой,
продолжающийся в Париже всего пару месяцев,
оставил в творчестве Модильяни чрезвычайно
сильный след. Созданные им в то время артефакты
являются исключительными.

I. Ryčlová

Ключевые слова:
Ахматова, Модильяни, древнеегипетский, кариатида, профиль, артефакт, голова,
скульптура
Amedeo Modigliani (1884—1920), jedna z nejznámějších hvězd výtvarného umění
dvacátého století, a jedna z největších ruských básnířek dvacátého století Anna
Achmatovová (1889—1966). Divoký bohém, jehož šestatřicetiletým životem prošly desítky
krásných žen (a ženských těl), a básnířka, jejíž poéma Rekviem se stala symbolem utrpení
mnohamilionového národa v dobách stalinistického teroru.
Co mají společného tyto dvě konvencemi nespoutané osobnosti s tak diametrálně
odlišným tvůrčím i lidským osudem? Je toho víc, než se na první pohled zdá: lásku k Paříži
počátku minulého století, vášeň k sobě navzájem a nádherné obrazy, jimiž jeden druhého
zachytili ve své tvorbě.
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Наталия Третьякова
«Ахматова и Модильяни. У неоконченного портрета»

Než se potkali
Dříve než usedneme s hrdiny našeho příběhu na lavičku v Lucemburské zahradě, kam
spolu nejčastěji chodívali, podívejme se, co v jejich životech osudovému pařížskému
setkání předcházelo. Pomůže nám to pochopit, proč se příběh musel odehrát tak, jak se
odehrál: nad rámcem reality. Snáze porozumíme tomu, proč se rozvíjel a pokračoval i poté,
co byl Modigliani dávno mrtev.
Achmatovová potkala Modiglianiho v Paříži na jaře roku 1910. Bylo jí jednadvacet
a byla na svatební cestě. Šťastným novomanželem po boku vysoké tmavovlasé krásky
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s pružnou, štíhlou figurou a nevšední, jakoby do smutku zahalenou bledou tváří byl o tři
roky starší ruský básník Nikolaj Gumiljov. Méně šťastná byla čerstvá mladá paní.
Z korespondence mezi Annou a švagrem víme, že více než o lásku šlo o sňatek na „truc“,
o pomstu tomu, kterého milovala, ale on ji přehlížel. Zhrzená Anna se proto rozhodla pro
sňatek s Nikolajem Gumiljovem, o tři roky starším kamarádem z dětství. „Miluje mě už tři
roky [Gumiljov] a já věřím, že mým osudem je být jeho ženou. Zda ho miluji já, nevím, ale
zdá se mi, že miluji,“ čteme v dopise švagrovi z března 1907.
osmnáct a Gumiljov, kterému bylo jednadvacet, neměl o jejím rozhodnutí ani tušení.
Střídavě odmítán a brán Annou na milost odjíždí tu do Paříže, tu do Afriky, kde nachází
inspiraci pro svou poezii. Když nakonec Anna řekne své ano, poutá ji ke Gumiljovovi
především to, že je básník. A poezie byla pro Annu tím nejdůležitějším po celý život.
I když společný život Achmatovové a Gumiljova nepotrvá dlouho (1910—1918),
zůstanou bok po boku zapsáni v moderní ruské poezii jako spolutvůrci akméismu, směru,
který vykrystalizoval v desátých letech minulého století a byl opozicí vůči symbolismu:
proti mystice symbolismu stavěl jasné básnické pojmenování a příběh. Opusťme však
dějiny literatury a vraťme se zpátky do Paříže, kam se mezitím z Toskánska přesunul další
aktér našeho příběhu — zatím neznámý mladý italský malíř a sochař Amedeo Modigliani.
Kouzlo Paříže
Vše, co nepatřilo k Paříži, považovali umělci počátku minulého století za provincii.
V roce 1900 uskutečnil svůj sen o Paříži devatenáctiletý Picasso, roku 1906 Kandinskij. Ve
stejném roce se v kosmopolitní Mekce umělců objevuje Modigliani. Bylo mu dvacet dva let
a měl před sebou úkol najít se jako umělec. A to byl bolestivý proces. Patřilo k bontonu, že
rodící se umělci se opíjeli, kouřili hašiš a páchali sebevraždy... Mladý Modi (tak mu říkali,
v překladu do francouzštiny znamená toto přízvisko šílený), obdivovatel Danteho,
Baudelaira a Nietzscheho, se usazuje na Montmartru, hned vedle Picassa. Abstrakce ho
však nelákala, s kubismem koketoval jen krátce, raději měl figurální tvorbu. Miloval staré
mistry, nejvíce Michelangela.
Umělecká Paříž začátku dvacátého století, to není jen Montmartre, naopak, v té době
začali umělci Montmartre opouštět, protože pro ně byl příliš drahý. Fenoménem umělecké
Paříže, levného útočiště začínajících umělců, se postupně stává Úl, původně vinařský
pavilon ze Světové výstavy v roce 1900. Sochař Alfred Boucher ho odkoupil a nechal
přemístit do tehdejší čtvrti Vaugirard. Vnitřek dřevěné budovy, rozdělený na miniaturní
místnůstky, vypadal jako včelí plástev — odtud získala budova svou přezdívku. Pokojíky
(někteří jim pro jejich velikost říkali rakve) si za levné peníze pronajímali malíři a sochaři,
především cizinci. Žili zde bez vody a topení v nepředstavitelné bídě. Jak řekl později jeden
z tehdejších obyvatel Úlu Marc Chagall: „Tady se buď umíralo hladem, nebo stávalo
slavným.“ K těm druhým se měl později přiřadit i Modigliani.
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Dodejme, že když psala Anna tento dopis, bylo jí Jelikož velký počet obyvatel Úlu
tvořili Rusové, Modigliani měl hodně ruských přátel. S mladou básnířkou Achmatovovou
jej seznámili pravděpodobni oni. V kavárně Rotunda, kde se vše údajně odehrálo, Anna
nebyla sama. Doprovázel ji Nikolaj Gumiljov. Během setkání došlo ke konfliktu mezi
oběma muži. Gumiljov pochopil, že Anna Modiglianiho upoutala a on ji také. Obrátil se na
svou ženu rusky s žárlivou výčitkou, neboť věděl, že Modigliani nebude rozumět. To
Modiglianiho, jenž se takovou nezdvořilostí cítil po právu dotčen, velmi popudilo. Nebýt
malířových přátel, kteří svého temperamentního druha uklidnili, skončilo by první setkání
královny stříbrného věku s italským uměleckým géniem skandálem. (Stříbrným věkem je
v ruské literatuře označováno období mezi lety 1900—1922. Samotný výraz stříbrný věk se
začal v ruské kultuře široce užívat poté, co ho Achmatovová použila v jedné ze svých básní.
Tehdy byl jejím ideálem Puškin — etalon klasické harmonie, jasnosti a hloubky, který
pochází ze „zlatého věku“ ruské kultury. Achmatovová si zachovávala věrnost tomuto
ideálu ve své tvorbě po celý život.) Po prvním setkání Cestou do Petrohradu bylo v kupé
novomanželů Gumiljovových dusno. Po návratu z Paříže odjíždí Anna několikrát k matce
do Kyjeva. Gumiljov se snaží zvednout své mužské sebevědomí milostnými avantýrami.
Anna je raněna. Jako pokus o záchranu vztahu žijí nějakou dobu na venkovské usedlosti
Gumiljovovy matky. Tam se však Gumiljov nudí. Od reality a řešení manželské krize uniká
nakonec na cestu do Afriky. Osamělá Anna odjíždí nejdřív k matce, potom do Carského
Sela a nakonec do Petrohradu. Intenzivně píše verše a stává se součástí petrohradské
bohémy. Začínající básnířka, která se začala objevovat v pověstné Věži, bytě básníka
Vjačeslava Ivanova, na literárních večerech, okouzlovala návštěvníky nejen talentem, ale
I zcela nevšedními půvaby.
Dcera Vjačeslava Ivanova později vzpomínala, jak jednou, obklopena hosty, mladá
Achmatovová demonstrovala svou pružnost známým cirkusovým číslem — ohnula tělo
dozadu, až na podlahu, a snažila se uchopit do zubů zápalku vyčnívající vzhůru z krabičky:
„Půvabná, štíhlounká v přiléhavých šatech — byla ten večer obdivuhodně krásná...“ V téže
pozici pak zachytí Annu Modigliani na jedné z mnoha skic básnířčina těla. Ale to se
odehraje až o několik měsíců později. Zatím jí píše jenom dopisy plné něhy a neskrývané
touhy. „Jste můj přelud... Beru vaši hlavu do rukou a ovíjím ji láskou,“ čteme v jednom
z nich. Co odepisovala Anna, nevíme. Víme jen, že její verše z tohoto období jsou plné
touhy slyšet znovu Amedeův hlas. Hlas, jenž jí zůstal, jak napsala o několik desítek let
později ve vzpomínkách na Modiglianiho, „navždy vryt do paměti“, hlas nesčetněkrát
zachycený v jejích verších („Jenom nebe nade mnou / A se mnou hlas tvůj... Opíjím se
hlasem / podobajícím se tvému...“). Vraťme se ale od budoucích aktérů milostného příběhu
zpátky k reálným událostem. V březnu 1911se Gumiljov vrací z Afriky. Anna se bojí, zda
nebude popuzen jejími literárními úspěchy. Byl totiž zásadně proti tomu, aby se věnovala
básnické tvorbě. Tentokrát však publikace veršů Achmatovové v časopise Apollon vyvolala
tolik chvály, že Gumiljovovi nezbylo než se s tím smířit. Mnohé prameny zmiňují, že
Gumiljov na úspěchy své ženy žárlil.
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Není třeba velké dávky empatie, abychom pro něj našli pochopení: sláva provázela jeho
mladou ženu od prvních kroků, ale vroucí milostné verše nebyly věnovány jemu. V rámci
objektivního pohledu na všechny aktéry našeho příběhu dodejme, že i když podle mínění
některých literárních kritiků Gumiljov nikdy básnicky nedozrál, respektive byl zastřelen
dřív, než dozrát mohl, ve verších věnovaných Anně si v umění vyjádřit poeticky své city se
svou ženou rozhodně v ničem nezadá. (Gumiljov patřil k prvním obětem bolševického
rudého teroru. V procesu vykonstruovaném čekou byl obviněn z protisovětského spiknutí
a spolu s dalšími šedesáti osobami popraven pravděpodobně koncem srpna 1921. Datum
úmrtí ani místo hrobu nejsou známy. V roce 1992 byl rehabilitován.) Procházky pod starým
deštníkem Síla vzájemné přitažlivosti mezi Modiglianim a Annou byla velká. V roce 1911
Anna znovu odjíždí do Paříže. Sama. Je na počátku své literární slávy a vrací se za tím,
jehož hlas byl slyšet v jejích verších — za Modiglianim. Žádné podrobnosti o její cestě
neznáme. Nevíme, kdo jí dal peníze, kdo jí zařídil podnájem, nevíme ani, co si o její cestě
myslel Gumiljov.
Druhé setkání bylo pro Annu šokem. Tuberkulózou, drogami a pitím vyčerpaný
Modigliani se velmi změnil — zhubl, jeho tvář potemněla. Nemoc, jež se stala impulzem
k jeho tvorbě, ho stravovala a kradla mu síly. Ale bez ohledu na změnu zevnějšku to jejich
vzájemnou přitažlivost nijak neoslabilo. Procházeli se spolu ulicemi Paříže pod
Amedeovým stařičkým černým deštníkem a recitovali si navzájem verše. Anna později, až
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bude vzpomínat na tyto procházky, napíše: „Nejvíce jsme spolu mluvili o poezii. Oba jsme
znali hodně francouzských veršů. Dvojhlasně jsme recitovali Verlaina, kterého jsme uměli
nazpaměť, a radovali se, že si pamatujeme stejné věci. [...] Modigliani velmi litoval, že
mým veršům nerozumí.“
Dodejme, že Modigliani žil tou dobou v takové nouzi, že v Lucemburských zahradách,
kam chodil s Annou nejčastěji, nedokázal zaplatit ani půjčovné za židli. Na druhou stranu,
židle by mu bývala byla nepohodlná. Na lavičkách určených chudým mohl Modigliani ležet
s nohama nahoře a hlavou položenou Anně do klína.
Dva měsíce milostného románu s královnou poezie stříbrného věku představují klíčový
moment v Modiglianiho tvorbě. Víme, že Modigliani hledal a nacházel tvůrčí impulzy
v různých evropských i mimoevropských kulturách, navštívil mnoho muzeí. V období
1910—1911, kdy jeho mysl zaměstnávala Anna, se nechal unášet výhradně uměním
starověkého Egypta. Achmatovová vzpomínala, jak ji Modigliani neustále vodil do
expozice starověkého egyptského umění v Louvru a říkal, že nemá smysl vidět cokoli
dalšího: „Kreslil moji hlavu pokrytou šperky egyptských královen a tanečnic. Zdálo se mi,
že má před velikostí egyptského umění naprostý respekt.“ Obsedantní potřeba vidět Annu
během několika málo drahocenných společných týdnů tak často, jak to jen šlo, obklopenou
egyptskými královnami a bohyněmi, mohla být dána Modiho mystickou náturou. Viděli
spolu mnoho egyptských reliéfů, pohřbených spolu s těmi, které vyobrazovaly, aby duším
vyobrazených poskytly útěchu a společnost na onom světě. To mohlo korespondovat
s Modiho touhou zachovat a oslavit věčného poetického ducha a krásu, které v jeho očích
Anna představovala.
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Achmatovové charismatická krása a grácie, téměř nadpozemské; vášeň pro poezii a její
výjimečné, smyslné tělo měly na Modiglianiho hypnotizující účinek a sehrály klíčovou roli
při hledání ideální vizuální formy, kterou chtěl vyjádřit, co nejkompletněji a nádherně, svou
uměleckou vizi. Anna byla naplněním toho, co hledal, a roku 1907 zformuloval následovně
tato slova: „To, co hledám, není skutečnost ani něco neskutečného — je to tajemství toho,
co je lidstvu vlastní. Napadá tě nějaký inteligentní překlad?“ Proto držením těla připomíná
Anna vyobrazená Amedeem ženské figury na starověkých egyptských reliéfech. Mnohé ze
skic vytvořených černým, případně modrým uhlem v letech 1910—1911 (převážně
o rozměru 42 x 26 cm), kdy byl fascinován Annou, jsou však pojmenovány natolik
lakonicky, že nezasvěcený interpret podlehne dojmu, že jde o portréty anonymních tváří či
těl náhodných modelek. Ať už je to Hlava s drdolem, Klečící modrá karyatida, Stojící akt
z profilu s hořící svící nebo Žena ležící na posteli. Nezaměnitelná oválná tvář, známá ofina,
charakteristický profil a štíhlé ladné tělo však nenechají nikoho na pochybách, že jde
o královnu ruské poezie stříbrného věku.
Není bez zajímavosti, že v archivu Achmatovové najdeme fotografie básnířky, na nichž
je zachycena ve stejných pozicích jako na Modiglianiho skicách. Jsou však pozdějšího data,
Modigliani z nich tedy vycházet nemohl. Nebo že by Annu, pózující fotografovi v poněkud
krkolomných postojích, inspirovaly vzpomínky na chvíle s Modiglianim? Vzpomeňme
například Modiglianiho skicu Anna Achmatovová jako akrobat, na níž silueta Annina těla
v přiléhavém trikotu a s pokrčenýma nohama, dotýkajícíma se zezadu hýždí, s rukama
vzpaženýma vzhůru a hlavou zakloněnou hluboko dozadu připomíná tělo akrobata visícího
na laně. Pro úplnost dodejme, že v období, kdy byl uchvácen Achmatovovou, vstával
Modigliani za rozbřesku a bušil kladivem do tvrdého kamene, aby mu vtiskl její podobu.
V jeho posledních sochařských portrétech nazvaných jednoduše Hlavy (Hlava, Hlava ženy,
Hlava s drdolem, 1910—1911, pískovec) jsou její tvář, její čelo, její oči. Jelikož prach,
který vznikal při práci s kamenem (pracoval převážně s pískovcem), nedělal Modiglianimu
trpícímu tuberkulózou plic dobře, hlavy byly jeho poslední sochařskou tvorbou. Po Annině
odjezdu se práce s kamenem vzdal.
Na rozloučenou
Během dvou měsíců Annina druhého pobytu v Paříži vytvořil Modigliani šestnáct
kreseb, většinou aktů, které jí věnoval. (Jak dlouhou dobu Anna v Paříži strávila, je nejasné.
Některé prameny hovoří o třech měsících.) Všechny vznikly, jak víme ze vzpomínek
Achmatovové, u Modiglianiho doma. Před odjezdem ji poprosil, aby je nechala zarámovat
a pověsila si je v pokoji ve svém domě v Carském Sele. Většina však nepřečkala Annina
nesčetná stěhování v krvavých letech revoluce. Až na jeden. Ten visel bez ohledu na to, jak
složitá byla mnohdy básnířčina životní situace, bez ohledu na to, jak často byla okolnostmi
nucena měnit bydliště, nad básnířčinou postelí.
Vraťme se ale zpátky do roku 1911 a podívejme se, co se stalo po Annině návratu
domů. Anna čekala, že přijde jako obvykle dopis. Nepřišel. Modigliani, vyčerpaný prací,
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nemocí, pitím a hašišem, se začal beznadějně propadat někam, odkud není návratu. Co
slíbil, nedokázal již splnit. Přesto byl to léto, onoho podzimu a pak ještě v zimě a na jaře
stále s ní.
tajemství působilo blahodárně na její verše. Dejme však slovo Anně: „Verše šly snadno
jeden za druhým. Čekala jsem na dopis, který stejně nepřišel — nikdy nepřišel. Ten dopis
jsem často vídala ve snách; otvírala jsem obálku, ale buď to bylo napsáno záhadným
jazykem, nebo jsem ztrácela zrak.“ O tomto očekávání, o tomto dopise a o tom, kdo ho měl
poslat, byly tenkrát verše Anny Achmatovové. Ty, které byly záhy otištěné v petrohradských časopisech, staly se její první knihou a přinesly jí slávu.
Počátkem dvacátých let, v roce 1920, viděla Anna v jakémsi zahraničním časopise
Modiglianiho portrét, černý křížek, nekrolog. Pochopila, že se stal velkým umělcem, který
už není...
Důvody a odpuštění
Když sedmdesátiletá Achmatovová, už jako vážená dáma ruské, či spíše sovětské
poezie, psala vzpomínkovou črtu Amedeo Modigliani (1958—1964), snažila se, aby nikdo
ze čtenářů nepoznal, že se jedná o příběh plný vášně. Text je bezbarvý a plochý, nebýt
několika míst, z nichž je patrné, že jde o víc než o letmou
vzpomínku na Paříž desátých let, k níž bohémský Modi
neodmyslitelně patřil. Odpusťme jí to. Možná k tomu měla
důvod. Možná se jen snažila nepopudit totalitní moc, která ji na
sklonku života vzala na milost.
Achmatovová přežila Modiglianiho téměř o půl století. Zažila
dvě světové války, byla svědkem stalinských represálií, jejichž
obětí se stal i syn Lev Gumiljov. (V gulagu strávil značnou část
svého života. V roce 1949 byl odsouzen k nejdelšímu trestu —
deseti letům lágru, odkud byl propuštěn až po XX. sjezdu KSSS.)
Osud, hrozný a těžký, napomohl tomu, že hlas její poezie se stal
hlasem krutě zkoušeného ruského národa. Tak se královna
stříbrného věku, která dříve vyprávěla o nešťastné lásce, stala
symbolem odporu proti sovětskému režimu.
Čteme-li dnes sugestivní verše Achmatovové, ať už
z modiglianovského období či ty, v nichž se snaží vykřičet bolest
milionů nespravedlivě trpících v stalinistických vězeních
a lágrech, cítíme, že čas jim na síle neubral. Básnický výraz nás
oslňuje stejně jako pohled na Modiglianiho skici s jejím profilem,
majícím grácii egyptské královny.
Summary: The article is based on documents and letters between the Italian painter and
sculptor Amedeo Modigliani (1884-1920) and the Russian poetess Anna Akhmatova
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(1889-1966). The article acquaints readers with Modigliani magnificent visual artefacts
inspired by Akhmatova. Two months love with Akhmatova in Paris, which took 19101911 represent a crucial moment in Modigliani work. His obsession with Akhmatova is
evident from the fact that he wrote to her throughout the winter 1910-1911. Modigliani
created at least 20 paintings of her, including several nudes and several 'Female Head
with Chignon' limestone heads. For Modigliani, ‘Beauty’, ‘Life’ and ‘Art’ were a
sacred, single entity. ‘Beauty’ was at the core of his creative being. It is not hard to
comprehend given Akhmatova' s charismatic beauty and great poetic gift. He sculpted
her face and draw her body as caryatid and stylized her to the queen of Egypt. This fact
makes Modigliani's skatches and limestone heads inspired by Akhmatova completely
different from his previes und following works.

Амедео Модильяни
«Анна Ахматова» 1911
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Жизнь и наблюдения горожанина длиной в сорок лет
Ирина Юльевна Чмырева
(Россия)
Аннотация:
Статья посвящена творчеству фотохудожника
и фотодокументалиста Михаила Дашевского, одного
из мастеров «уличной фотографии», «непринужденной
фотографии» (фотосъёмка в естественной среде,
candidphotography). В его фото-элегиях о повседневной
жизни СССР и постсоветской России получила
продолжение идущая от Анри-Картье Брессона традиция рассматривать фотоискусство как умение
«поймать решающий момент» (l'instant décisif).
Ключевые слова:
Михаил Дашевский, фотоискусство, советское
фотоискусство, неофициальное советское фотоискусство, уличная фотография, стрит-фотография,
фотосъёмка в естественной среде

И. Ю. Чмырева

Михаил Дашевский. Фотограф, ученый, и просто московитянин. Сам про себя он
обязательно вспомнит, что свыше пятидесяти лет жизни он был еще советским
гражданином. Он проживает в Москве всю жизнь, как и семья его на протяжении
нескольких поколений. А потому и связан он с городом глубже и дольше, чем
политическая система, на пик строительства которой пришлось его рождение. Но вот
– системы уж нет, а он все так же живет в Москве и удивляется тому, сколько
перемен в родном городе, в образе жизни его, горожанина, за эти годы случилось.
…История ХХ века после его окончания не кажется законченной. Эпоха ушла,
и трудно задавать вопросы ей вслед. Белых пятен, целых континентов неизвестного
становится все больше. Один из них – повседневная жизнь России времен СССР,
увиденная изнутри, глазами человека, который сам жил этой жизнью.
Причина обид «простых советских людей» на Запад в те годы, причина конфликта
массового сознания «советского народа» с внешним (находящимся по другую
сторону советской границы) миром, – картинки советской жизни, опубликованные
в зарубежных масс-медиа и перепечатанные в СССР. Те фотографии отражали взгляд
иностранцев – чужестранцев, подмечавших все необычное, необыкновенное для них
в жизни советской страны. Вырванные из контекста образы – как цитаты,
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выхваченные из середины фразы, без начала и конца, – они напоминали рассказы
средневековых европейских путешественников о дальних странах, населенных
невероятными созданиями, живущими непонятной жизнью. Тем обиднее было в век,
когда человечество искало жизнь на Марсе, целому народу ощущать себя
«варварской» чужой землей на своей планете.
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Но и образ, рожденный официальными советскими медиа, не вызывал ощущения
правдивости у тех, кого медиа называли «советским народом» – жизнь изнутри текла
в других ритмах и масштабе, со своими, иными чем для государства, радостями
и печалями.
Был ли третий путь воспроизвести реальность жизни в СССР – не зарубежный,
непонимающе отстраненный, и не официальный пропагандистский, – но
отражающий поэзию повседневности? В науке об истории средних веков есть
«школа анналов», изучающая повседневную жизнь в прошлом по малым
свидетельствам, письмам, деловым бумагам. Те исследования, конечно, позволяют
представить нужды и заботы людей ушедшего, но, увы, не приближают к ним так,
как может фотография. Она приближает историю последних полутора веков ближе
к нам, делает ее объемнее, чем все, что было ранее. Столкновение с картинкой
местности позволяет мысленно войти туда, с фотографией лица – задать ему
мысленно вопросы, представить его историю. И советское время, мировая «terra
incognita» прошлого века, благодаря фотографии становится досягаемой, если мы
доверяем тому, кто показывает нам световые картинки. Михаил Дашевский доверия
заслуживает.
Дашевский, сам являясь участником жизни улиц Москвы, выросший в самом
центре этого древнего города, снимал то, что было частью его привычной
повседневности. Он вдохновляется полнотой мгновения повседневной жизни города,
архитектурными ритмами и сценками повседневности, сквозь которые проступают
символы своего времени. Дашевского, чьи выставки в последние годы в России и за
рубежом происходят все чаще, называют ловцом привычного, поэтом Москвы
середины прошлого века.
В эту публикацию включены фотографии, сделанные фотографом в обычные дни
и дни праздников и знаменательных дат советской истории, но сделанные «за минуту
до пробуждения», иногда утром до объявления о произошедших событиях. Его
фотографии фиксируют ту хрупкую неизменность повседневности, которая
мгновенно разрушается, взрываясь митингами, демонстрациями, революциями
начала 1990-х, да и любыми массовыми гуляниями до сих пор… Среда тихой жизни,
как зеркало воды, успокаивается после возмущений, но уже становится иной: в одну
воду не войти дважды. И только зеркало фотографии, представленной здесь
произведениями Михаила Дашевского, оставляет нам на память тени бытия,
порождающего аномалии, которые мы называем Историей.
Судьба: наверстывая время
Его архив кажется бездонным. Это поразительная способность человека оставлять
после себя во времени множество следов. Большинство из нас оставляют следы
повседневной жизни неяркие, не проявленные, требующие внимательного редактора,
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который в них разглядел бы крупицы смысла на память будущему. Обыкновенный
человек мечтает, чтобы такими внимательными чтецами его следов стали его дети,
но все знают, что они другие, и, в лучшем случае, им повезет на внимательных
внуков, испытывающих через поколение любопытство перед незнакомым прошлым.
Иногда бывает так, что следы человека проявляются еще при его жизни, —
в обществе это называется «быть востребованным». Редко кому везет так, чтобы
результаты деятельности оказались нужны окружающим немедленно, хорошо, если
это наступает спустя десятилетия. А кому-то вообще важнее, чтобы его деятельность
была нужна спустя века… Но, если активность не обнаружила себя раньше, ещё
меньше шансов найти ее следы в будущем, когда миллионы новых слоев, новых
документов грузом лягут поверху. И все-таки растянуть свою необходимость
в истории так притягательно, ведь это означает, что память плывёт «из рода в род»,
что время не властно, что почти удаётся его победить …
Просматривая все написанное о Михаиле Дашевском, его комментарии
к собственным снимкам, его биографию, прикасаешься к драме. Да-да, жизнь
каждого человека – это пьеса, редко трагедия или комедия в чистоте жанра, чаще
драма. Но не во всякой жизни ее рисунок так выразителен и определенен, чтобы без
помощи писателя-ювелира стать достоянием заинтересованного зрителя. В случае
с Дашевским рисунок судьбы за его восемьдесят с лишним лет проявился вполне.
Жизнь этого художника — как иллюстрация китайской притчи о человеке,
достигшем успеха спустя полвека кропотливого труда, но вовсе не с переходом
количества в качество, а в связи с изменением космического цикла. Начался новый
период, оказавшийся ему благоприятным, совпавший с результатами его трудов
и принесший успех. Сам Дашевский так определяет произошедшее с ним: «…в 1953
году поступил в МИСИ (инженерно-строительный институт), который и окончил
в 1958 году. Это было время перемен: смерть Сталина, расстрел Берии, XX съезд
партии с разоблачениями, фестиваль молодёжи — всё бурлило, и начальству было не
до студентов… Отца реабилитировали (посмертно), а вот евреем как был, так
и остался. Начал заниматься фотографией. После окончания МИСИ недолго работал
на строительствах Сталинградской и Братской ГЭС, потом 40 лет в Москве, в НИИ
по строительству, научным сотрудником. Шатался по стране в турпоходах,
перебирал капусту на овощных базах… Стал доктором технических наук... После
того, как коммунизм не состоялся, «евреям стало можно».... Так и сложились жизнь
и мировоззрение, помесь фронды и техники, что для художественной фотографии –
«про людей» – вещь не последняя… После 1985 года повеяли новые ветры…
Потихоньку и фотографическая жизнь стала налаживаться».
Начав снимать в начале 1960-х, став в 1969 членом одного из немногих в СССР,
а в Москве в тот момент едва ли не единственного клуба фотографии «Новатор», –
где были возможны самостоятельные занятия экспериментом, не только с формой, но
и с содержанием, – Дашевский снимает всю жизнь. Первая персональная выставка
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состоялась только в 1994. Можно ссылаться на долгие годы ученичества, роста
профессионализма. Но дело было не в этом. Дашевский – представитель того
поколения людей, родившихся в СССР, для которых «можно» и «нельзя» –
определяемые оценкой происхождения и национальной принадлежности – играли
роль в зависимости от идеологических установок момента. В этом поколении добрых
людей было не больше и не меньше, чем в каком-либо другом. Как у Булгакова,
Воланд: «Ну что же... они – люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было...
Ну, легкомысленны… ну, что ж... и милосердие иногда стучится в их сердца...
обыкновенные люди. В общем, напоминают прежних...» Но собственное мнение
о происходящем, об истории, участниками которой они были, интеллигентность,
предполагающая неравнодушную личную позицию, становилась качеством немногих.
Точнее, история этого времени жестоко сохранила лишь немногочисленные
свидетельства. Наверно, историки в самом конце ХХ века, стремясь поскорее
разобраться с недавним прошлым, рассортировать все на белое и черное,
опубликовали-сохранили свидетельства полюсов общественной жизни —
абсолютного приятия государственной идеологии и абсолютного отторжения
(диссидентства), открытой борьбы — забыв об Овидии, меланхолическом архетипе
наблюдателя-современника, присутствующем во все периоды истории.
Сейчас принято ругать 1990-е, всматриваться в ошибки того времени, искать
в них злой умысел, подобно тому, как непочтительные дети винят родителей в своих
несовершенствах. Но последние два десятилетия ХХ века были временем
освобождения, свободы и урока ответственности, который, может быть, до сих пор
не выучен обществом.
Подглядывая, или маленькие радости маленького человека
Дашевский начал снимать в начале 1960-х, спустя всего несколько лет после
смерти Сталина. Сегодня может показаться, что это была совсем другая эпоха,
свободная, легкая по сравнению с предыдущей. Но за какие-то пять-шесть лет
психология человека не меняется. В годы войны человек с камерой на улице
в принципе вызывал настороженность бдительных граждан, готовых усмотреть
шпиона в любом; послевоенные годы сделали уже привычной сценку, когда
счастливое семейство снимается «на фоне Пушкина», или Кремля, или на улице
снимает фотокорреспондент, который, правда, отличается от других граждан если не
экипировкой, то уверенностью в лице и погруженностью в свое занятие. Дашевский
другой. Если оглянуться, на что направлена камера – непонятно, что он снимает: ни
гражданки с детьми, ни красивых девушек рядом; часто камера направлена на стекла,
витрины, на середину улицы, на которой, по мнению обывателя, ничего не
происходит, все идет как обычно. И появлялся вопрос к человеку с камерой: «А что
это вы здесь делаете?» — не со стороны представителей власти, для которых
скромный инженер с портфелем и камерой не вызывал интереса, но со стороны
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спешащих по улице людей, вынырнувших на миг из своих мыслей, оглянувшихся,
и заметивших странность: человек снимает ничего. Если бы дело происходило
в Париже в 1960-1980-е годы, где публика уже успела привыкнуть и устать от обилия
щелкающих затворов, — повсюду фотографы, туристы. У нас-то – не Париж!
Наверное, в Москве реакцию случайных прохожих на Дашевского можно сравнить
с реакцией парижан 1920-х, когда портативные узкопленочные камеры только
входили в моду, были непривычны и как новый предмет привлекали внимание: что
это снимает фотограф? Так появлялись в 1920-х ухищрения, например, камера
с боковым видоискателем, камера, замаскированная под большую зажигалку,
спрятанная в книгу, – фантазия во всю работала над внешней формой инструмента
фотографа. Но в другой стране в другое время такая работа была совершенно
неуместна. Уж тут внимательно вглядевшийся прохожий точно заподозрил бы
шпиона. И техника уличной фотографии в Советском Союзе 1950-х пошла другим
путем: фотограф – маленький человек, такой же, как все вокруг него,
растворившийся в толпе, ее, толпу, снимает. Как будто подглядывая. Такие
маленькие радости маленького человека. Всего лишь!
Фотограф: художник? философ?
Сам Дашевский свою фотографию позиционирует как художественную. Для него,
воспитанного на клубных дискуссиях, существует только одна оппозиция: репортаж
– художественная фотография. Репортаж – в его газетно-журнальной советской
форме, где содержание доминирует, а качество изображения менее важно, сложность
композиции не приветствуется, чтобы не затемнять смысл. Все остальное идет по
классу фотографии авторской, а потому художественной. Такова оппозиция
советской теории фотографии. Коллективное идеологически управляемое сообщение
– репортаж (фотожурналистика); все остальное, будучи авторским субъективным
сообщением, может выжить и быть показанным только на территории искусства. Там
можно гораздо больше. Тем более, что стиль искусства в годы тех фотографических
дискуссий – социалистический реализм, внутри которого только лирическая поэзия
да лирическая новелла, как малые теневые формы, могли стать пристанищем
художников, прислушивающихся не к лозунгам партии, но к голосу своего сердца.
Сегодня все богаче, теоретически интереснее. Никто не отрицает авторское
начало в фотографии, оно есть и в фоторепортаже, и в других формах. Репортаж
понимается в духе французской и американской традиции визуального
информирования о событии; а советский фоторепортаж поминается просто как
отдельный жанр в истории фотографии. Такое вот своего рода Явление. Есть
прикладная, есть рекламная, есть арт-фотография и фотография в современном
искусстве. И в каждом из родов фотографии свои задачи, свой набор имен лидеров,
свои изобразительные каноны. Даже понятие «художественная фотография» уже
почти не встретишь. Арт-фотография, сложный самостоятельный вид современного
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искусства, который развивают фотографы, и фотография, ставшая у художников
инструментом для создания произведений современного искусства – даже эти два
иногда трудно различимые направления разошлись в процессе специализации
(развития) светописи. И, наконец, не забытый во времени, развивающийся
и притягивающий внимание и зрителей, и теоретиков род документальной
фотографии. В нем работают фотографы, ни одного из которых нельзя заподозрить
в отсутствии собственной авторской позиции. Каждый – личность. И, если говорить
аналогиями, каждый из них – художник, избравший документальный жанр, как
режиссеры избирают неигровое кино, как художники работают со средовыми
шумами и звуками, как иллюстраторы, как писатели, придерживающиеся буквы
факта. Рассматривая специфику работы фотографа-документалиста, наиболее
близкими ей можно считать профессии режиссера и писателя-документалистов. Все
они входят в пространство повседневного, в среду, которая, с вторжением в нее
нового тела, конечно, меняется, но это изменение подвластно законам развития
самой среды, не продиктовано документалистами, которые лишь стремятся
зафиксировать среду, ее настроения, проблемы, рассматривая все с максимально
близкого расстояния, найти законы, ею управляющие.
Вводя такую классификацию, мы, конечно же, скажем, что Дашевский –
документалист. Он, как и режиссер, и писатель, стремится сформулировать свои
наблюдения. Придать им форму. И в этом он художник. Он работает малой формой,
отдельными снимками, редко сериями, и в каждом снимке создает, как в поэзии,
неоднозначный образ. Его фотографии улиц — и о жизни улицы тоже, но в них еще
свет, форма, его, художника, настроение.
Со временем в фотографии проступают знаки той исторической эпохи, когда она
была сделана. И это – свойство фотографии в принципе. Подобно тому, как на
снимках, напечатанных с негативов, в проявляющем растворе проступает
изображение, фотография-изображение «доспевает» смыслом с годами. Если,
конечно, ей суждено сохраниться и быть увиденной.
Фотография: много правд
Что на фотографиях Дашевского? Улицы, люди, город. Иногда портреты,
интерьеры. Он рассказывает маленькие истории. Для фотографа его снимки как
маленькие элегии, запечатлевшие не столько исторические анекдоты –
повседневность мелка, не каждый день по улицам проходят Пушкин с Державиным,
– но состояния «непокоя» привычной среды. Эти элегии для автора – процесс
и предмет поэтических и интеллектуальных «маленьких восторгов» (словечки
Дашевского). Происходящее перед объективом его камеры режиссирует самое себя
и неведомым (кто-то сказал бы «магическим») образом иллюстрирует положения
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большой философии, истории. Как будто малые математические задачки, в которых
все равно отражается теория больших чисел.
Зрителю, впервые увидевшему одну из фотографий Дашевского, она может
показаться внешне мало значительной. А вот совокупность сделанных фотографом
снимков – начинает работать большой массой, постепенно захватывая зрительское
внимание. Или работает памятью. Мне приходилось видеть, как иностранцы, жившие
в России студентами двадцать-тридцать лет назад, глотали слезы, глядя на его
фотографии, потому что читали в них больше, глубже, чем его сограждане,
родившиеся годы спустя после того, как он снял зацветшую на бульварах сирень или
сгорбленные фигурки хануриков в ожидании открытия магазина.
Говорят, у фотографии много правд. Измените контекст, и она начнет работать
по-другому. Прицепите другой заголовок репортажному снимку, и он вместо защиты
станет обвинением своему герою. Не то с фотографией «художественной»
(условимся называть ее субъективной, чтобы отойти от терминологической лесенки
полувековой давности). В такой фотографии от авторского впечатления столько, что
исторической «достоверной» правды она, может быть, и не сообщит – слишком мало
в ней насыщенных подробностями фактов, – но ощущение эпохи передаст вполне,
поскольку ощущение – вещь сугубо субъективная и поэтическая.
Фотография у Дашевского есть выражение настроения современника события,
переживающего не только важность (вероятную) исторического момента, но еще
собственный возраст, погоду, время года, разлад или счастье в семье, все то, что
позволяет другим людям понять его, – именно в этом направлении прочтения
фотография субъективная точна и понятна без комментариев. Комментарий,
наоборот, только отвлечет от общения с нею.
Маленькие элегии
Что такое по форме фотографии Дашевского? Наверное, все-таки, маленькие
элегии. Элегия – это поэтическое раздумье, как правило, грустное по настроению.
В грусти Дашевского, как в вышивке, бисер разного цвета. Здесь и национальные
особенности, и размышления умного человека о времени, в котором живет,
и ощущение маленького человека в большом городе и большом государстве,
в космосе, прежде всего, социальном. Жизнь в нем — как полет метеорита, песчинки
в космических масштабах. Но вся культура Старого Света направлена к почитанию
маленького человека, служению культу его значительности и достоинства. *В этих
именно пределах столь уважаемы русские классики конца XIX века, особенно Антон
Павлович Чехов, потому что ему удалось превзойти национальные и культурные
особенности маленького человека и сделать его переживания обыденного поэтически
внятными повсюду. Не буду утверждать, что фотография Дашевского столь же
космична в настроении элегическом, как Чехов. Но то, что она работает на
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пространстве европейском, объединенном общей культурной памятью, и на
пространстве восточноевропейском, где еще и общность истории последнего
столетия спаяла всех на долгие годы, – это для меня очевидно.
Теория корпускулярного света
Говоря о фотографии, постоянно обращаешься к теме света. А что она есть, кроме
как письмена тонкой материи? Фотография Дашевского, кстати, скромна не только
сюжетами, но и красотами освещения, а потому может быть еще более глубоко
научна, чем может показаться вначале.
Со школьной скамьи все помнят, что свет — волна, и есть еще одна теория —
о его корпускулярном строении. Свет двуедин. Думая о его волновой природе,
отраженной в фотографии, вспоминаешь сразу эффектные, с диагональными
полосами света и теней, композиции модернистов 1920-х. Абстрактное искусство
эпохи общеевропейских революций (культурных) и русской революции
(политической) постоянно обращалось к новейшим научным теориям. И свет
занимал многих, как, впрочем, и звук, и электромагнитное излучение, и строение
материи. Волна эффектна в изображении: отталкиваясь от образа волны морской, от
детских впечатлений колеблющейся волной жидкости, ее рисунок по аналогии
перенесли на волны световые, придав им цвет. Но как изобразить корпускулы
(фотоны)? Да, они — повсюду, рассеяны, гаснут и нарастают, активизируются…
волнами, но как обозначить их присутствие? Да, свет повсюду. Не всегда в высшей
фазе своего проявления, но в серости, в полу-свете-полу-тени. Странная деталь, но
Мастер просился у Воланда в вечность не ночи и не дня, а в вечность сумерек,
бесконечного времени, заполненном неярким светом. Смотришь на фотографии
Дашевского – и видишь этот серый… свет, обозначающий безвременье и вечность.
Какими и представлялись система и молодость, на которую апогей этой самой
системы и пришелся.
*Стоицизм и романтизм
Каково это, быть мыслящим существом? Не есть ли героизм в каждодневном
проживании в осознании того, что жизнь конечна. Сколько требуется, каким должен
быть запас иронии и самообладания, чтобы, оглядываясь вокруг, любить жизнь
и продолжать жить?
Говорят, поколение, к которому принадлежит Дашевский, поколение
шестидесятников, – романтики. Но они же стоики, родившие «суровый стиль»
в живописи и литературе. Они, наделенные скепсисом жителей развитого имперского
строя, были мечтателями о космосе, о будущем, романтиками, находившими себе
увлечение в малых радостях повседневности.
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Фотографии Дашевского еще и об этом. Точнее, их настроение, музыкальность
композиции вполне современны устремлениям его поколения. Частная политическая
критика и любование старым городом, восхищение красивыми женщинами (их
красота другая, чем в нынешних глянцевых журналах, но не менее совершенна),
скромные радости горожанина в редкие минуты слияния с природой, сменой сезонов
в городе, замечаемой лишь в моменты очевидного наступления: цветения, дождя,
снега. Стоицизм как настроение проживания в империи и романтизм как состояние
души. Это определение применимо ко всей авторской фотографии 1960-1980-х, но
в те годы были и настроение революционного героизма, и бурные эмоциональные
выплески. Они Дашевскому несвойственны. А вот сплав крайних точек тихого
героизма противостояния большой жизни – стоицизма и романтизма, – это про него.
Лингвистические аспекты фотографии
Фотография – язык. Со своими законами, подобными лингвистическим.
Синтаксис, морфология. Орфография и пунктуация меняются со временем, то, что
казалось правильной формой двадцать лет назад, в наши дни раздражает
архаичностью. Находки сорокалетней давности, наоборот, кажутся шиком
стилизации. По фотографиям Дашевского можно изучать, что считалось bon ton
в фотографических кругах Москвы в годы, когда фотографии были сделаны.
Поскольку художник всегда был праведным «новаторцем» (членом фотоклуба
«Новатор»), для него работа над формой чрезвычайно важна. Этот клуб был местом,
где всерьез обсуждались задачи фотографии, форма строения кадра, кадрировка,
печать. Шла работа над точностью высказывания. «Новатор» иногда называют
кузницей кадров московской фотографии второй половины ХХ века. И «новаторцы»,
и те, кто был далек от этого круга, все равно оказывались внутри единого поля
творческих проблем в фотографии в 1970-1980-е годы, среди которых форма была
более дискутируемой проблемой, чем содержании. Благодаря выработанным канонам
фотографического языка и знания канонов в своем кругу, содержание прочитывалось
наскоро, как новый роман. «Новаторцев» можно сравнить с филологами, членами
литературного кружка.
Вольнодумство, допустимое в фотоклубе, в современной ему литературе было бы
объявлено диссидентством – за четкость высказывания. Но в фотографии оно
оставалось возможным. Форма фотографии, кажущаяся простой, откровенной,
доходчивой, как любой язык визуальности (изобразительного ли искусства,
архитектуры ли) требует подготовки для восприятия сообщения не на уровне сюжета
или эмоций, но содержания.
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Ирония, гротеск и тишина
Выше мы уже говорили об особом ироническом отношении Дашевского к выбору
сюжетов. Если говорить о жанровой фотографии (в рамках понимания жанра
в традициях классического изобразительного искусства), Дашевский не столько
резонер, но пересмешник. Чуть подрагивающая камера, повторы, ритмы, сходящиеся
к центру кадра, как к кубистическому разлому, смещенному куда-то в сторону от
точной геометрии, кажется, художник колеблется, разрывается между различными
состояниями, обуревающими его одновременно, здесь и хохот, и слезы. И все это
задавленно, про себя, поскольку уличная съемка не предполагает фигуры согнутого
от хохота, утирающего рукавом лицо фотографа.
Чем глубже фотограф уходит от улицы во дворы, к окнам старых домов Солянки,
где родился, тем скупее становятся эмоции, тише. Чем ближе Дашевский к своим
героям, чем ближе с ними знаком, тем серьезнее портреты, молчаливее, строже
композиции.
Маска иронического наблюдателя, интонация веселья отброшены в сторону,
ирония оказывается социальной. Tet-a-tet со своими воспоминаниями внутри Белого
города. Дашевский уже не шутит, в этих местах другие мелодии.
От улиц к дворам, от внешнего к внутреннему, движение по спирали к центру
старой Москвы. Тише. Строже. Собраннее. Напряженнее.
Москва, которой нет
На снимках Дашевского Москва, которой уже нет. Была только что, еще вчера.
Многое, особенно из знаков девяностых – первых лет нового тысячелетья кажется
пока привычным. Пройдет несколько лет и рекламные плакаты, форма фонарей на
улицах, длина юбок, высота каблуков, гримасы подростков приобретут для зрителя
те же значения сигналов, побуждающих ностальгию, как сейчас старые дворы на
фотографиях Дашевского.
Брессонизм и московские аспекты
Лет семь назад в Москве в фотографических кругах всерьез обсуждали
зависимость русской фотографии от стиля Анри Картье-Брессона. Великий француз
действительно приезжал, общался, показывал свои снимки. Конечно же, идея
«решающего мгновения» в фотографии, проиллюстрированная парижскими
снимками Картье-Брессона запала в души всех, для кого фотография была
инструментом фиксирования пространства-времени. Количество прыгающих через
лужи, отраженных в воде фигур на снимках советских фотографов 1970-х достигло
критической массы. Но, надо заметить, что собственные съемки Брессона в России
практически не вошли в окончательные, отредактированные самим мэтром в конце
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жизни портфолио. Книги Брессона, изданные по итогам поездок в Советский Союз,
представляют библиографическую ценность. Для тех, кто живет в этой стране,
ценность изданий еще историческая, как свидетельства о внешнем облике сограждан
и городов, заводов и колхозов, как визуальный стереотип «советской жизни» и как
набор приемов самого фотографа, спасавший его, когда натура не хотела раскрыться
в шедевр, новый по форме.
В московской съемке у москвичей больше «брессонизма», чем у самого КартьеБрессона. Потому что им было интересно по-своему интерпретировать новую идею,
создавать вариации к увиденной (а то и в пересказе) одной фотографии парижанина.
Для них «брессонизм» не был удобными привычными клише, помогающими решать
служебные задачи на заказной съемке, которую нельзя провалить. Вначале новые
веяния появляются в клубной фотографии, и лишь позже постепенно проникают
в официальную съемку. Но «брессонизм» обозначал в фотографии советского
времени еще и стремление к современной европейской и, шире, мировой
уличной фотографии. Слежение за мгновениями жизни становилось новым
подходом, противоположным постановочному фоторепортажу, практиковавшемуся
фотожурналистами центральных советских агентств (в первую очередь, ТАСС).
Помимо Брессона в истоках московского «брессонизма» можно назвать Дуано,
Кертеша, братьев Капа, МакКалена, Берри, других западных фотографов – тех, кто
приезжал снимать в Советский Союз, и чьи немногочисленные альбомы
публиковались в советских издательствах, чьи снимки проскальзывали в доступных
в СССР фотографических журналах.
Рассматривая сегодня снимки Дашевского, видишь в них больше имен,
с которыми фотограф вел диалог, нежели ему было известно в дни съемок. Потому
что пространство фотографии едино, и, живя в другой системе, в том числе,
эстетической в отношении фотографии, художник все равно остается инструментом
своего времени, которое выражает через него – интуитивно – себя.
PS Сам же Дашевский для себя первой точкой отсчета в понимании
необходимости просто снимать московскую жизнь называет Вильяма Кляйна и его
книгу «Москва», некоторые из фотографии оттуда все-таки пробились сквозь
«железный занавес» и были опубликованы в СССР.
Не пойманное время недавнего прошлого
Фотография материя тонкая. Мокнет, пересыхает, коробится, выцветает, теряется,
рвется. Смотреть снимки – любимое занятие, но и оно требует подготовки. Не говоря
уже о занятии фотографией: съемке, печати. Особенно, если речь идет о фотографии
«старой», пленочной, обладающей магией материалов, процесса, чего-то невидимого,
что потом проявляется и обретает значение. Даже хранение фотографии требует
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знаний. Писать о ней тяжело и неблагодарно, всегда остается больше несказанного,
чем определенного.
И все-таки у фотографии есть спасительная форма. Когда снимок заключен
в книгу, есть надежда, что он сохранится. Фотография и печатные издания,
фотография и книга – любимые темы современных исследователей. Революцию
фотографии сравнивают с изобретением Гуттенберга, эпохальном рывке для всей
западной (включая русскую) цивилизации. Фотография сама становится
реальностью, приобретающей в книге форму репродукции. Книжная репродукция
фотографии спасает эту реальность для истории. Не пойманное время недавнего
прошлого, прикосновения фотографии к московской повседневности, только в книге
становятся оттисками навеки.
Портрет на фоне поколения
Архив Михаила Дашевского, кажется, бездонен. Он продолжает работать с ним,
отбирать, отчего его портфолио – по сути, творческий автопортрет становится все
более проявленным, внятным. Немногие из фотографов его лет могут предъявить
истории столь отредактированную версию себя. Как официальный парадный
портрет. На фоне своего фотографического поколения.
Summary: The article deals with the creative heritage of art and documentary
photographer Mikhail Dashevsky, who works in the genre "street photography",
"candidate photography". His elegiac images of uncensored Soviet and post-Soviet
everyday life and causual real-life situations continue Henri-Cartier Bresson's tradition
to consider photography as the art "to capture the decisive moment" (l'instant décisif).

«У России всегда великое прошлое и еще более великое будущее.
А вот с настоящим сложнее.»
В. Пелевин
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О потребности в строительстве мостов
Петер Марчичиак
(Словакия)
Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы положительных
изменений в России по сравнению с 90-ми годами
20 века с позиции иностранца, много лет
прожившего в России. Автор подробно останавливается на различии менталитетов славянских
народов и подчёркивает значение личного опыта
при объективной оценке ситуации в стране.
Ключевые слова:
менталитет, эпоха глобализации, славянские
народы, социально-экономическая ситуация,
положительные изменения

П. Марчичиак

Таков уж менталитет маленькой нации с глубоко вросшимися историческими
корнями, но столетиями страдающей и притесняемой в развитии своего национального
самосознания, лишенного возможности создания собственной государственности. Как
будто не верим в собственные способности и интеллектуальные возможности,
предпочтение отдаем некритически воспринимаемым чужим успехам, которые
впоследствии используем в виде шаблонов. Восхищаемся знаменитыми мировыми
«брэндами», зачастую абсолютно чужими нам, образу нашей мысли и ощущениям.
Некритически воспринимая многие «достижения» и тенденции развития,
подстраиваемся под них даже тем, что меняем свою лексику, зачастую просто
уродуя литературный словацкий язык.
Язык в своем развитии всегда очень чутко реагирует на исторические реалии.
Именно поэтому, осмотревшись по сторонам, мы поймём что нас может охватить
ужас. Не только живая разговорная речь, выступления политических
представителей, журнальные статьи, новостные программы и высказывания простых
людей, но также названия компаний и обществ, жилых комплексов, ресторанов
и кафе, торговых центров, даже театров и других учреждений культуры – все
должно соответствовать высшему мировому уровню. Неважно, что по уровню услуг
мы часто оказываемся очень далеко от мировых показателей. Главное – мы
потребляем стейки, потому что наш традиционный эскалоп не подходит под
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современные требования! Пиво заказываем уже не в традиционном прокуренном
кабаке, а почти исключительно в пабе! Нам уже не знакомы встречи с друзьями, зато
организуем вечеринки типа party! В каком же направлении развивается наш
современный язык? От такого соответствия высшему мировому уровню просто
тошнит. Ведь получается, что мы, причисляя себя к числу старейших славянских
народов, с легкостью бросаем за борт все то, что поколениями до нас с таким трудом
завоевано в борьбе за национальную самобытность. Как будто самих себя и всех
вокруг пытаемся убедить в том, что славяне лишены собственной идентичности, во
всем зависимы от более развитых народов, а их вклад в развитие мировой культуры
и человеческой цивилизации вообще минимальный.
Да, мы живем в эпоху глобализации, что с неизбежностью находит выражение
также в языке, в данном случае словацком. Специалисты языковеды наверно могут
показать, что это относится и к другим языкам. Тем не менее, возникает вопрос: мы
действительно должны настолько подпадать под влияние тенденций глобализации,
что готовы пожертвовать своим языком? Скорее всего, нет. Существует ли сила,
способная этому противостоять и доказать, что сохранение своей идентичности –
это реально? Можно и нужно надеяться, что существует, хотя ответ вовсе не
однозначный и в поисках его обоснования необходимо принимать во внимание
результаты анализа самых разных исторических, политических, военностратегических
и других факторов.
В данной связи более-менее традиционно взоры многих людей обращаются
к России как представителю крупнейшей славянской нации и потенциальному
защитнику традиционных для нас ценностей. Однако, можно ли хотя бы на уровне
идеи, воспринимать Россию как силу, объединяющую славянские народы для
совместного противостояния современным вызовам, таким как глобализация? Если
смотреть трезво, то мы должны понимать, что такая идея достаточно иллюзорна.
Необходимо понимать, что Россия как глобальная сверхдержава преследует
собственные интересы и явно не собирается брать под свою защиту малые
славянские нации, к тому же открыто заявляющие о своей ориентации на ЕС
и НАТО.
Большую часть своей жизни я провел в России. Могу с полным на то основанием
заявить, что очень хорошо знаю местные условия, социально-экономическую
ситуацию, культурные традиции, историю, также мне понятен и близок менталитет
русского народа. В России у меня много друзей и однокурсников, с которыми
я поддерживаю контакты даже после более чем сорока лет. Не скрываю свое очень
хорошее отношение к этой стране и ее людям. В то же время, с другой стороны,
часто задаю себе вопрос: действительно ли мы, словаки, учитывая общие славянские
корни, настолько близки с представителями великого русского народа, как многие
иногда наивно полагают. В действительности славянские народы очень разные,
между ними существуют серьезные исторически обусловленные социальные,
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культурные, религиозные различия. Даже менталитет у них разный. Это одинаково
справедливо также в отношении словаков и русских.
Россия 21 века по-прежнему во многом является страной контрастов. Сама себя
очень часто позиционирует как страну с монокультурной, сырьевой экономикой,
зависимой, в первую очередь, от экспорта углеводородов. Тем не менее, с полным
основанием могу утверждать, что одновременно это страна огромного
интеллектуального, культурного, научного потенциала, иногда ни в чем не
уступающая Западу. А, например, своей архитектурой или развитием некоторых
отраслей инфраструктуры полностью сопоставима с хвалеными завоеваниями
западной цивилизации. Даже такие проблемы и глобальные вызовы современности
на постиндустриальной стадии развития как экология, транспорт, глобальное
потепление и пр., необходимость находить их решение здесь является такой же
актуальной задачей, как и на Западе.
Положительные изменения в жизни России, ставшие реальностью по итогам
последних двух десятилетий, могут показаться несколько неожиданными
и удивительными, особенно если ткнуть пальцем в наличие таких однозначно
сдерживающих факторов как бюрократия и вездесущая коррупция. Не хочу, и не
буду иллюстрировать рост экономики, а следом за ним денежных доходов населения
при помощи статистических данных. Многие российские экономисты любят
сравнивать такие статистические данные, как среднедушевой доход со средней
температурой по больнице. В данном случае можно чисто эмпирическим путем
отметить существенное повышение денежных доходов населения, несмотря на то,
что большую часть кратного роста доходов проглотила инфляция и девальвация
рубля. Но россияне потребляют, покупают много, и дорогих вещей, много
и с удовольствием путешествуют по всему миру, что говорит о существенно
возросших, по сравнению с началом девяностых, возможностях. Ведь российские
туристы давно буквально «оккупировали» турецкую Ривьеру, тайские пляжи,
а сегодня начинают опять возвращаться в Египет, их можно встретить в большом
количестве и на океанских круизных лайнерах. В Европе также нет ни одной,
значимой с точки зрения туризма страны, где их не встретишь.
Неизбежный развал Советского Союза привел, помимо прочего, к крушению
целой системы ценностей. Впоследствии гайдаровские реформы, внешне
направленные на быстрый переход к рыночной экономике на основе экономически
неоправданной приватизации стратегических предприятий в интересах узкой
«элиты» привели к ужасающему социальному неравенству, обнищанию миллионов,
с одной стороны, и проявлениям шокирующей, ничем не сдерживаемой роскоши
у представителей «избранных», с другой стороны.
Поездка в Москву в те годы была настоящим шоком. Везде признаки
разложения, грязь, бомжи, нищие бабушки, преступность, на каждом шагу ларьки,
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торгующие всяким хламом, гиперинфляция… Помнится, главной заботой
пенсионеров в то время было незамедлительно поменять свои пенсии на валюту.
Только таким образом можно было, хотя бы частично, спасти свои жалкие доходы
от каждодневного неизбежного обесценивания.
Поворот в лучшую сторону стал ощущаться в начале нулевых. Наши английские
партнеры, приезжая в Москву, всякий раз отмечали, что он виден невооруженным
взглядом. Сегодня Москва представляет собой цветущий город. Допускаю, что
данная констатация может показаться слишком пафосной. Это мое субъективное
видение. Но! Практически весь центр, включая Кремль, Большой и Малый театры,
прошли за последние годы масштабную реконструкцию. На месте бывшей
гостиницы «Россия» появился вдохновляющий парк «Зарядье» с прекрасным видом
на Кремль и Москва-Сити на его фоне. Вместо грязных рынков появились огромные
современные торговые центры, вместо полуразваленных домов непонятного
назначения современные офисные центры. Нет, многокилометровые пробки на
проспектах не ушли в прошлое, нищие тоже не исчезли (почти исчезли только
старушки, которым не хватает несколько рублей, чтобы купить хлеб, а нищенство
как рентабельный бизнес осталось), толкотня на входе в метро в часы пик также
является реальностью. Город очень чистый. Артефакты в виде «художественных»
творений молодых людей с брызгалками очень редко встречаются. Я не
припоминаю ни одного граффити на каком-нибудь здании, как минимум, в центре
города. Когда зимой выпадает снег, на улицы города выходят бригады трудовых
иммигрантов и соответствующая техника. Улицы полностью чистят от снега.
Пропускная способность улиц на время уменьшится, пробки вырастут, но транспорт,
в отличие от многих европейских городов, работает. Никаких отговорок и ссылок на
стихийное бедствие. Могу себе представить, сколько все это стоит!
Начиная с 2015 года, проводилась в жизнь программа «Моя улица», вызвавшая
много нареканий и жалоб москвичей, но практически преобразившая видж почти
всего центра города и многих других его частей. Город стал приветливее и уютнее,
зеленее и еще чище, появилось много дополнительных возможностей для отдыха.
Культурные возможности неисчерпаемы, в театрах, обоих цирках и современных
кинотеатрах всегда полно зрителей. И это несмотря на то, что цены на билеты часто
очень даже кусаются. Рестораны и кафе, предлагающие кулинарные шедевры со
всего мира, тоже заполнены посетителями, несмотря на цены, вынуждающие
инстинктивно проверять состояние собственного кошелька, чтобы убедиться, что
в конце трапезы можно будет за полученное удовольствие с достоинством
рассчитаться. Книжные магазины также вовсе не пустуют. Не говоря о ширине
ассортимента книжной продукции. В одном только книжном торговом доме
«Библио-Глобус» вас буквально ошарашит наличие 250 тысяч названий книг на
полках и на складе. Золотые купола православных храмов блестят на соднце.
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Что может любого иностранца (и не только) в Москве больше всего потрясти,
огорошить? Прежде всего, как мне кажется, буквально убийственный темп жизни.
Массы народа, несущиеся в часы пик огромной волной до метро и от метро. Это
во-первых. Во-вторых, расстояния. Москва сегодня занимает площадь 2510 кв. км,
что почти в два с половиной раза больше, чем до 2012 г. Развитие транспортной
инфраструктуры в этих условиях – приоритет № 1. Но каков темп!
Если ставить своей целью более глубокое познание российской действительности,
чтобы получать достаточный объем серьезной и непредвзятой информации для
формирования собственного понимания, системы взглядов, оценки важнейших
событий, происходящих в мире, то гораздо более важно поставить во главе угла
идею взаимного переплетения и взаимообогащения культур. Это не имеет ничего
общего с бездушным, механическим копированием любых шаблонов. Только таким
образом можно получить много ценных идей, обогатить собственную культуру.
Словацким русистам хорошо известно, что Россия никогда не была диким азиатским
наследником разных «варварских» культурных традиций, но извлекла для себя
очень большую пользу, уделяя самое пристальное внимание изучению азиатских,
прежде всего китайских и японских, а также арабских источников, развивая
всесторонние отношения с такими странами как Китай, Индия, Персия и другие.
Однако Россия всегда черпала, прежде всего, из европейской культуры и христианских
традиций. С другой стороны, понятно, что вклад России в сокровищницу мировой
культуры неоспорим. Его может игнорировать только глупый человек.
В последние годы можно довольно часто встретить молодых людей,
старающихся использовать существующие возможности для посещения России.
Количество посетителей России со всех концов света, не только одних китайцев
и отнюдь не только лишь благодаря множеству футбольных фанатов, приехавших на
чемпионат мира, неуклонно растет. Поэтому радует то, что и наша молодежь хочет
собственными глазами увидеть главные российские достопримечательности
мирового значения, ближе познакомиться с по-настоящему богатыми культурными
традициями и построить собственное представление о жизни россиян. Это
свидетельствует также о том, что определенная часть наших соотечественников
испытывает потребность в информационном противовесе, так как из опыта знает,
что односторонняя информация часто оказывается примитивной пропагандой и не
позволяет создать собственное мнение о природе явлений, происходящих вокруг.
Поэтому, если имеются для этоого возможности, они отдают предпочтение личному
опыту. Личный опыт может, конечно же, подсказать правильный ответ и на вопрос,
что собой представляет современная Россия.
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Summary: The article discusses the issues of positive changes in Russia compared to the
90s of the 20th century from the perspective of a foreigner who has lived in Russia for
many years. The author dwells on the difference in the mentality of Slavs and
emphasizes the importance of personal experience in an objective assessment of the
situation in the country.
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И. П. Лысакова: Социолингвистическое исследование советской прессы:
теория и практика. Санкт-Петербург, 2019
Монография Ирины Павловны Лысаковой дает повод не только еще раз
вспомнить уникальный опыт советской периодической печати, но и рассмотреть
социальные, профессионально-методологические аспекты журналистской теории
и практики, которые и сегодня не теряют своей исключительной актуальности. Речь
идет, прежде всего, о духовной, культурной и гуманитарной идентичности печати, её
высокой творческой миссии и долге служения обществу. Это сегодня особенно
важно, поскольку, увы, утрачены многие былые достижения отечественной прессы.
Автор справедливо указывает на необходимость через СМИ формировать дискурс
гуманизма, уважения другого. Примечательно, что И.П. Лысакова, обращаясь
непосредственно к газетным текстам, проводит фундаментальное социолингвистическое
исследование, которое становится средством углубленного познания не только текстовой
семантики, но и позволяет сформировать свой метод научной идентификации изданий по
их типологическим признакам.
Примечательно, что в качестве средства типологической идентификации никогда
не рассматривался лингвистический фактор. Впервые это сделала профессор И. П.
Лысакова, которая обратила внимание на то, что особенности приспособления слова
к типу газеты нигде не описаны, теоретически это явление в научной литературе не
объяснено, в то время как общая теория газетно-публицистического стиля имеет
в России почти вековую традицию изучения.
И.П. Лысакова в течение достаточно длительного срока разрабатывала теорию
корреляции слова и типа газеты. Она обращается главным образом к языковой стороне
газетно-журнальной периодики, осознавая ее огромную роль в формировании
общественного мнения.
Фундаментом концепции И.П.Лысаковой служит тезис о социальной
дифференциации языка. Она не просто обосновывает это положение, но берет его
в качестве парадигмы при построении системы коррелирования языкового
и типологического факторов. А это является новым шагом на пути изучения общего
механизма функционирования СМИ и особенно познания и обусловленности
процессов типологизации. И.П. Лысакова подчеркивает, что «современная наука,
изучая социальную дифференциацию языка, оперирует термином „социальные
диалекты“ и понимание их роли и значения дает ключ к решению проблемы «язык
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и общество». Пожалуй, социальные диалекты – особенно яркая и сильная форма
языкового своеобразия, мощные дискурсообразующие факторы, и в связи с этим они
отнюдь не случайно привлекли внимание исследователя.
Исследовательская практика И. П. Лысаковой вобрала в себя позитивный
многолетний опыт научного труда и осмысления того, что происходит
в современных средствах массовой информации. Не случайно приоритетным
направлением её социолингвистического исследования, кроме языка газеты, стала
именно типология прессы. Языковые и стилистические аспекты печатной периодики
далеко не всегда рассматриваются как факторы типологизации, и это, конечно же,
нельзя признать справедливым. Исследователь четко и убедительно обосновывает
значение именно социолингвистических факторов в идентификации типологической
модели печати: «С нашей точки зрения, в иерархии типоформирующих
и типологических признаков – издатель, цель издания, аудитория, время, место,
периодичность выхода, формат и др. – „язык и стиль“ занимают подчиненное
положение, испытывая влияние со стороны всех перечисленных экстралингвистических
факторов. Но если признать объективную зависимость „языка и стиля“ от
типологически значимых характеристик в системе определенного типа издания, то
„язык и стиль“ также следует рассматривать как маркер типа издания.
Научные издания И.П.Лысаковой содержат обширный социолингвистический
материал, ею проведен текстовой анализ российской периодики за весь советский
и постсоветский период, что делает научное творчество исследователя по-настоящему
фундаментальным и убедительным. И также, что нельзя не отметить, научную
и гражданскую позицию автора. И.П. Лысакова отмечает, что «в отечественных СМИ
часто рекламируются агрессия и интолерантность, абсолютизируется в массовом
сознании протест и нетерпимость как единственные способы достичь справедливости
(разрушив до основания ценности сотрудничества и сосуществования своих и чужих).
Журналистское сообщество, школы и вузы должны стать медиаторами толерантности
как нормы и ценности культуры в своих профессиональных сферах.
Новое монографическое исследование И.П.Лысаковой является достойным вкладом
в изучение и развитие познавательной методологии в области журналистики,
свидетельствует о высоком уровне научно-исследовательской культуры автора. Книга
написана глубоким и компетентным специалистом, который сочетает в себе блестящие
знания теории и практики журналистики, прежде всего газетной, и лингвистики.
Это позволило успешно решить сложные научные задачи и создать уникальный
труд, который, вне всякого сомнения, будет востребован всеми, кого интересует
периодическая печать в её культурно-гуманитарном, стилистическом и типологическом
аспектах.
Полагаю, вполне уместно в данном случае сказать несколько слов и об авторе
монографии. И.П.Лысакова – основатель социолингвистического направления
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изучения современной периодической печати, видный и признанный специалист
в области
лингводидактики,
стилистики
прессы,
лингвокультурологии
и межкультурной коммуникации. Широкую известность в России и за её пределами
имеет научно-педагогическая деятельность И.П.Лысаковой. Под её руководством
написаны и защищены кандидатские и докторские диссертации по различным
отраслям гуманитарного знания: грамматика русского языка, социолингвистика,
лингвокультурология, межкультурная коммуникация, лингводидактика. Она – автор
более 500 научных работ, входит в состав докторского совета по защитам диссертаций,
а также в редколлегии ряда авторитетных научных периодических изданий.
Борис Яковлевич Мисонжников
профессор, доктор филологических наук

I. Ryčlová: Zvolili svobodu. Napříč osudy tvůrců, vzdorujících sovětské moci,
Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, 237 s.
PhDr. Ivana Ryčlová, PhD, patří k těm literárním badatelům, kteří se snaží navázat na
kritické tradice české literární vědy a tím upřesnit, „narovnat“ a doplnit naše objektivní
pohledy na ruskou literaturu. Ta nám totiž byla často prezentována v politicky „učesané“
podobě s ignorováním skutečných reálií. Této problematice se autorka věnuje už řadu let
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(kromě mnoha jejích vystoupení na různých vědeckých setkáních bych rád ilustrativně
vzpomenul alespoň její monografii Mezi kladivem a kovadlinou, Dvacáté století v osudech
literárních osobností Ruska1, kterou jsem měl možnost rovněž posuzovat.
Je možno říci, že nyní posuzovaný rukopis na dosavadní výzkum kolegyně Ryčlové
úspěšně navazuje přímo v úvodní kapoitole. Je totiž věnována vynikající ruské básniřce
Anně Achmatovové – osobnosti „par excellence“ — jejíž lyrický obraz ruské skutečnosti
v dobách stalinského teroru snad opravdu vycítíme třeba už při hlubší analýze její poemy
Rekviem. Povařuji za zdařilý náznak kolegyně Ryčlové, jimž Achmatovovou řadí na čelné
místo vedle takových představitelů ruské literatury jaio byl například Ryčlovou citovaný
Boris Pasternak. Autorka předkládá nejen základní uzly básniřčina curricula vitae, ale
všímá si všech rozhodujících skutečností, které její umělecký (ale i obecně lidský) přínos
pro ruskou i světovou kulruru přinesla. Pro českou komunitu zájemců o ruskou poezii
a o méně ztvárněné ruské umělecké i obecně kulturní a lidské poměry ve složitých dobách
porevolučních a zejména (pro Achmatovovou rozhodující) ve nedostatečně ztvárněnch
létech stalinského teroru, na které se pomalu zapomíná a které se v současném Rusku
i znovu „nostalgicky“ pozitivně hodnotí, může být posuzovaná práce vítaným přínosen.
Zajímavé pro české čtenáře jsou v rukopisu postřehy o rodinném životě básnířky (nejen ve
spojení s tragicky popraveným Nikolajem Gumiljovem, ale i s pozdnějším soužitím
s Nikolajem Puninem).
Zcela právem si kolegyně Ryčlová všímá cest, jimiž se v Rusku prosazovala opravdu
kvalitní literatura. Jedním z „únikových“ pramenů byl časopis Novyj mir, mj. zásluhou
Alexandra Tvardovského. Je dobré, že autorka znovu připomíná jeho „bezpatosnou“
poému „Vasilij Ťorkin“. Velice hodnotím citlivý pohled Ryčlové do dějin ruské kultury
a literatury – se spoustou konkrétních informací – bezesporu přínosných pro současný
objektivní přístup k ruské kultuře a hledání jejiho objektivního obrazu.
Pro text celého posuzovaného rukopisu je signifikantní vynikající mozaika prolínání
ruské kultury (převážně literární tvorby) a oficiální státní politiky – troufám si říci, že
vydání tétoí práce tiskem se stane rozhodně přínosným příspěvkem pro objektivní
pohled na ruskou kulturu a politiku ve XX. století.
Totéž mohu odpovědně vztáhnout i na další kapitolu posuzovaného rukopisu,
věnovanou divadelní legendě – Vsevolodu Mejercholdovi a Juriji Ljubimovi. Mimo jiné
je v ní citlivý náznak svérázné ruské dějinné etapy tzv. „tání“, ale rovněž i jeho, bohužel
v Rusku tradičního, konce. Je přínosné, že se autorka dotkla i konotací s celou
společenskou atmosférou celého svébytného „chruščovovského období (mj. i vynikající
atmosféry v divadle na „Tagance“, osobnosti Vladimíra Vysockého, nebo nepřetržitého
boje ruských progresivních osobností se zkostnatělou byrokracií (mj. i v souvislosti se
symbolickým gestem Ljubimovova návratu).
1

Ryčlová Ivana (2013) Mezi kladivem a kovadlinou. Dvacáté století v osudech literárních
osobností Ruska- Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury, ISBN: 978-80-7325-295-3 .
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A ve stejném „duchu“ můžeme pokračovat kapitolou, věnovanou ruskému bardovi
Alexandru Galičovi. Mj. Ryčlová o něm v závěru kapitolky symptomaticky výstižně říká:
„Galič byl nesmírně talentovaný všestranný umělec, brilantní filmový scenárista a neméně
úspěšný dramatik“. Kontrastně (v relaci s autorovým osudem) působí osud vydaného jeho
díla u nás v roce 2002, kdy jeho celý náklad odnesla povodeň v Praze. Domnívám se, že
autorce se úspěšně podařilo ztvárnit obraz Galičových životních peripetií až po současný
závěr, díky kterému můžeme hovořit o „zrození barda“.
Rád bych připomenul, že pro výklad a argumentaci Ivany Ryčlové je symptomatická
permanentní snaha zasazovat výběr zobrazovaných osobností do širšího společenského
i politického kontextu. Mj. i tento způsob argumentace dodává jejímu výkladu širokou
paletu konotací kulturních, společenských, uměleckých ale i politických souvislostí
a napomáhá informační bohatosti textu posuzované publikace.
„Ničeho nelituju“, to je výrok, který je motem další kapitoly, představující Osud Julije
Daniela. Psal se rok 1966, když bylo v Moskvě souzeno svobodné myšlení a slovo. Soudní
proces byl monstrózní a do povědomí tehdejšího kulturního světa vstoupil jako proces
Siňavskij – Daniel. Je patrný rozdíl osudu: Siňavskij ale tvořil velmi intenzivně a pod
pseudonymem Abram Terc opublikoval na Západě řadu děl. Ryčlová faktograficky
výstižně komentuje jejich osud i politickou ostrakizaci v Rusku, kde se po rozhodnutí
Nejvyššího soudu RSFSR – spojeném s jejich kritikou – jejich osud stal jasným signálem
„utahování šroubů“ po Chruščovově „tání“.
Rád bych pozitivně ocenil skutečnost, že kolegyně Ryčlová (jak je u jejích prací
zvykem) doprovází výklad reprodukcemi, snímky dobových reálií a dokumentů!!! Vzniká
tak nejen velmi působivý a plastický obraz dobového kontextu, ale i charakterizace
trvajících tradic ruského kulturního a společenského života.
Nejen „Kufr Sergeje Dovlatova“ představuje kapitolu, kterou Ryčlová symtomaticky
začíná slovy: „Jak známo, velikost tvůrce se neměří jeho tělesnou výškou a vzhledem, ale
uměleckými kvalitami díla.“ V její úvodní citaci se tak objevují myšlenky autora, který
prohlásil, že kdyby ho v Rusku vydávali, tak by neemigroval… Jde tedy o reálný důvod
emigrace těch tvůrců, kteří v podmínkách sovětské cenzury nemoihli svobodně tvořit
(ačkkoliv bychom se snažili zdůrazňovat tradiční nálepku – jejich „židovský původ“).
Poslední kapitola posuzovaného rukopisu je věnována „Výpovědi o osudu Anatolije
Marčenka. Resumé jeho osudu bychom mohli vyjádřit přímo citací z autorčina rukopisu:
„…Nedočkal se svobody a umřel ve vězení Anatolij Marčenko, a každý den někdo
umírá“.
Sluší se mj. připomenout, že tentoi velmi talentovaný spisiovatel a obránce lidských
práv byl jedním z mála, kteří v bývalém SSSR veřejně protestovali proti okupaci ČSSR
v roce 1968. Větší část života prožil ve vězení a ve vyhnanstvi – celkem dvacet let. Byl
odsouzen za „protisovětskou agitaci a propagandu“. Zemřel v prosinci 1986 ve věznici
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v Čistopolu na následky hladovky. V roce 1988 byl poctěn in memoriam Sacharovovou
cenou za svobodu myšlení.
K tvůrčí a badatelské práci kolegyně Ivany Ryčlové bych rád poznamenal několik slov.
Patří k těm literárním badatelům, kteří pečlivě sledují ruské i zahraniční prameny a zdroje.
Třebaže v předloženém rukopise nejde o úplný součet obětí, získáváme v něm velmi
pečlivý a dostačující náhled do dříve tajených zákoutí ruské kulturní a umělecké
skutečnosti – v případě Marčenka i o naprosté části jeho života prožitého ve vězení.
Autorka (PhDr. Ivana Ryčlová, PhD) často místo vlastní fabulace vkládá do textu
autentická slova zobrazovaných osobnosdtí, což dodává jejímu výkladu téměř příchuť
reálné podoby působivé kroniky. Všude najdeme řadu autentických citací z dobových
dokumentů; budou vítané – nejen pro čtenáře – ale poskytují i hodně inspiračních podnětů.
Pro bádání a publikace kolegyně Ryčlové je právě tradičně vlastní pečlivá a zanícená
práce s pramennými materiály. Vznikající knížka se tak nůže stát – kromě informačního
přínosu – i podnětným impulsem pro další bádání zainteresovaných nejen odborníků, ale
i čtenářů.
Prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc.

A. Grominová, Systém obraznosti a umelecký model sveta v lyrike F. I. Ťutčeva
a A. A. FetaTrnava : FF UCM 2015. 137 s.
Monografia mladej vedeckej pracovníčky, odbornej asistentky Katedry rusistiky FF
UCM Andrei Grominovej sa zameriava na obraznosť lyriky ruských básnikov, F. I. Ťutčeva
a A. A. Feta – predstaviteľov tzv. čistej poézie, smerujúcu od romantizmu k postmoderne.
Stretávame sa s prvou kompletnou monografiou v slovenskej literárnej vede, ktorá
poskytuje komparatívny pohľad na lyrické dielo týchto dvoch významných predstaviteľov
ruskej literatúry 19. storočia. Vzájomná komparácia pramení zo skúmania ich
charakteristických systémov obraznosti vo výpovedi, v ich básnickej realizácii.
Autorka sa zameriava na hĺbkovú analýzu večných tém, ich zachytenia a vytvorenia
funkčných modelov básnického jazyka Ťutčeva a Feta. Do centra pozornosti monografie sa
dostávajú témy lásky, krásy a života vo funkčnej opozícii s otázkami smrti, hľadania
zmyslu ľudskej existencie a usporiadania sveta vo večnom nepokoji chaosu a kozmosu.
Dielo Ťutčeva a Feta autorka analyzuje prostredníctvom odhaľovania obraznosti
a jednotlivých básnických obrazných systémov, pričom vopred avizuje, že si nekladie za
229

РУССКИЙ ЯЗЫК В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ 19
hlavný cieľ analýzu politického presvedčenia básnikov vyjadrovaného v jednotlivých
básňach.
Teoretickú bázu monografie tvoria významné diela literárnych vedcov, kritikov
a filozofov nie len ruskej proveniencie (Soloviev, Rajnov, Gustafon, Vinokurov, Lotman,
Miko, Mikula, Dohnal). V prvej kapitole sa stretávame s podrobnou recepciou diel Ťutčeva
a Feta na Slovensku a v Čechách. Tento spoločný náhľad na prijímajúce prostredie našich
krajín je tradičný a z pohľadu vročenia diel logický.
Nosnou kapitolou monografie sa javí druhá kapitola Systém obraznosti ako nástroj na
dekódovanie básnikovho umeleckého modelu sveta v ktorej autorka na základe teoretických
koncepcií Mika, Orlova, Rančina, Dohnala definuje vlastný pohľad na pojmy konotačný
kód, systém obraznosti či model sveta. Pričom dešifrovanie konotačného kódu básnika sa
uskutočňuje prostredníctvom poznávania špecifickej poetiky a hĺbkovej analýzy systému
tvorenia básnických obrazov, ako i vlastného zachytenia obrazu prostredníctvom
lexikálnych jednotiek.
Model systému obraznosti autorka aplikuje v tretej kapitole pri porovnaní úlohy prírody
v lyrike Ťutčeva a Feta. Ako Grominová pripomína, Ťutčev sa ako výrazná individualita
prejavil i tým, že sa vymedzil oproti uznávanému vnímaniu prírody ako neživého elementu,
tak ako ho do literatúry vniesol Friedrich Schiller. „Na prvý pohľad si možno všimnúť
kľúčový poetologický postup, ktorý Ťutčev využíva nielen v týchto veršoch, ale aj v celej
jeho tvorbe – personifikáciu.“2Analýza a interpretácia básnického jazyka Ťutčeva a Feta sa
zameriava na zobrazenie prírody, jej živých a neživých zložiek a následného pretavenia
prírodných obrazov do veršov. Autorka sa venuje interpretácii obrazov stromov, vody, ale
i zvierat, motýľov...
S prírodnými motívmi korešponduje štvrtá časť monografie objasňujúca čas v systéme
obraznosti lyriky F. I. Ťutčeva a A. A. Feta. Nasledujúcim interpretačným okruhom sa stáva
čas ako prirodzená odpoveď na prírodné premeny. Jednotlivé časové fázy považuje autorka
za kľúčové v interpretácii obraznosti Ťutčeva a Feta.
Piata zhrňujúca časť monografie, Systém obraznosti a umelecký model sveta v lyrike
F. I. Ťutčeva a A. A. Feta, sa venuje poetologickým postupom v procese výstavby
básnických obrazov. Andrea Grominová porovnáva dvoch významných predstaviteľov tzv.
čistej poézie na základe ich prístupu a zobrazeniu šiestich hľadísk (príroda, vnímanie sveta,
láska, čas, priestor, poetologické postupy). V piatich z nich možno hovoriť o podobnosti
zobrazovaných motívov, šiesta zhrňujúca časť je venovaná autorským poetologickým
postupom.
Motívy prírody vyplývajú zo samotného filozofického presvedčenia oboch autorov.
Dôležitú zložku autorských výpovedí tvorí pomenúvanie živých a neživých komponentov

2

GROMINOVA, A.: Systém obraznosti a umelecký model sveta v lyrike F. I. Ťutčeva a A. A.
Feta. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015, s. 51.ISBN 978-80-8105-684-0.
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prírody. Podľa analýzy sme svedkami i akéhosi putujúceho motívu, zjednocujúceho viacero
básní. Ako píše Grominová — Ťutčevova príroda má svoje telo a dušu. Pre Feta
predstavovala príroda i istý model správania. Autorka však pripomína, že obaja autori
smerujú k symbolizmu. Z oblasti neživej prírody sa autorka zameriava na miesto a funkciu
slnka, zeme a pôdy v obraznosti autorov. Interpretačné možnosti neživej prírody a živlov
smerujú k pozitívnym – konštrukčným východiskám.
V otázke vnímania sveta autorka v poézii Ťutčeva upriamuje pozornosť na princíp
chaosu, stojaci nad ľudskou existenciou a nachádzajúci zmier práve v prírode. Fet ako
zástanca Schopenhauerovej filozofie sa opiera na princípy krásy, dobra a pravdy.
Motívy lásky prechádzajú u oboch autorov výrazným prerodom v čase od lásky
radostnej, vášnivej až po lásku trýzniacu. Pri oboch lyrických básnikoch zobrazovaná láska
sledovala konjunktúru ich nenaplnených vzťahov.
Oproti veľmi podobnému vnímaniu lásky sa poetiky básnikov oproti sebe výrazne
vyhrotili pri ponímaní času. Ťutčev sa opiera o reálny cyklický čas: kozmos, prírodný čas –
prejavujúci sa v ročných obdobiach. Fet oprotitomu zachytáva okamih.
Priestor Ťutčeva Grominová rozdeľuje na základe analýzy jeho lyriky na horizontálnu
a vertikálnu os. V poézii Feta prevláda priestorové delenie na úrovni doma – vonku, pričom
domov predstavuje vlastné (bezpečné) a vonku cudzie.
Ostatný sumarizujúci pohľad na model sveta v lyrike Ťutčeva a Feta je venovaný
Poetologickým postupom. Autorka súhlasí s tvrdeniami, že ústredným umeleckým
prostriedkom Ťutčeva je kontrast. Fetova poézia je typickejšia v zachytávaní detailu.
Záverečnú časť monografie tvorí resumé v ruštine, otvára tak komunikačné možnosti
tejto publikácie pre široký okruh recipientov. Monografia docentky A. Grominovej je
publikáciou, ktorá zaiste nezostane bez odozvy odbornej verejnosti. Svojou zomknutosťou,
premyslenou štruktúrou a ucelenosťou priniesla do slovenského kontextu výraznú pomôcku
na vnímanie lyriky dvoch popredných predstaviteľov tzv. ruskej čistej poézie
a spolutvorcov praktického symbolizmu a zaplnila tak prázdne miesto. Symbolickou je
i veľmi vydarená obálka monografie v zjednodušenej a kultivovanej podobe spájajúca
motívy prírody, lásky a samoty.
PhDr. Marianna Figedyová, PhD.

«Книги, которые вы любите, нужно читать
вздрагиваясь и задыхаясь от восторга.»
Владимир Набоков

231

РУССКИЙ ЯЗЫК В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ 19

Roman Polák: Višňový sad, inscenácia SND v Martine
Inscenovanie hier velikána ruskej dramatiky Antona Pavloviča Čechova je i pre jedného
z našich najvýznamnejších režisérov Romana Poláka vždy veľkou výzvou. Naštudovanie
Višňového sadu v Slovenskom komornom divadle Martin je poslednou inscenáciou
Čechovovej hry, ktorou naplnil svoje predsavzatie zinscenovať všetky jeho dramatické
texty. Má však za sebou vynikajúcich inscenácií hier či diel iných ruských autorov ako
napríklad Les N. V. Ostrovského (Divadlo Astorka Korzo 90 Bratislava, 1997), Tolstého
Annu Kareninovú (Činohra Slovenského národného divadla Bratislava, 2009),
Dostojevského Bratov Karamazovových (Činohra Slovenského národného divadla
Bratislava, 2013) a mnohé ďalšie. S Visňovým sadom je to už celkovo 14 titulov, pri
ktorých je ťažké rozhodnúť sa, ktorá režijná koncepcia sa mu vydarila lepšie.
V inscenáciách ruských dramatických a prozaických diel sa vždy našiel.
Martinská inscenácia Višňového sadu môže pýšiť – už tradične – často bravúrnymi
hereckými výkonmi v hlavných ako aj vo vedľajších postavách, výrazne odlišným
konceptom od ostatných Polákových réžii nielen Čechovových hier a inak zrealizovaným
aktuálnym výkladom. Nezabudnuteľná je Lopachinova bezmocnosť vyplývajúca z jeho
márnej snahy presvedčiť Ranevskú a jej brata, aby zabránili dražbe majetku, pretože
záchrana dá reálne urobiť. Osudovo zahraná je osudová Ranevskej neutíhajúca bolesť nad
stratou synčeka, ktorá ju strháva neustále hlbšie a hlbšie do ničivej priepasti či dojemná
a neústupčivá starostlivosť komorníka Firsta o svojho pána Gajeva, komické šialenstvo
guvernantky pri starostlivosti o „bábku“ psíka atď. Tak isto hromadné či individuálne
tanečno-pohybové alebo činoherné výstupy, v ktorých sa všetky postavy bez rozdielu
postavenia zľaknú neznámeho zadunenia, ustrnú v neprirodzených postojoch a gestách pri
bliknutí svetla, bludne pretancujú scénou v groteskných tanečných kreáciách či akoby
nezmyselne na hudbu ladne tancujú iba rukami atď. V inscenácii sú však Čechovove
postavy i konvenčne stratené v svete plnom vyvetraných šľachtických zásad, ale aj
reprezentantami typicky ruských zbytočných ľudí, ktorí nikomu neprinášajú ani radosť
a ani úžitok. Prepadávajú sa „bludmi“ do Ranevskej bludného kruhu. Až tak, že svet
„višňového sadu“ nielen ju, ale všetkých vytláča zo života, a ten ako svetelný prízrak tlačí
i na divákov. Ilúzia vytlačenia postáv zo života bola takmer dokonalo zrealizovaná: šedavobiela zadná stena scény sa znenazdajky pohla a vytlačila ich na okraj. Smrť Ranevskej
spoločnosti však scénografiou zasiahla a ohrozila i nás. V stene boli odzadu nasvecované
otvory formované do podoby stromov a svetlo obsiahlo celé hľadisko.
Javiskový život Ranevskej i ostatných postáv je však od začiatku až do konca
inscenácie hlavne symbolickým obrazom staroby. Staroby vzťahov, citov, túžob,
presvedčenia a zmyslu života. Staroba Ranevskej síce nemá vek, ale má farbu. Jej postava
a takmer všetky ostatné sú odeté do šedých rokokovo štylizovaných kostýmov, nachádzajú
sa v šedastej scéne, sedia na šedastej pohovke, stoličkách atď. Zo všetkých vytŕča biela
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výplň, ktorá ako čudný sneh či neprirodzené lupienky čerešní vytvára v pozadí scény veľké
kopy. Postavy sa v nich môžu váľať, blázniť, brodiť...
Iba jedna postava je farbou a líšením odlišná. Lopachin je odetý do čierneho kostýmu
a nemá do biela či šedasta nalíčenú tvár. Ani on tak neprináša život. Do čiernej je síce odetá
ešte aj bláznivá guvernatka, ale líčenie tváre sú zaraďuje k postavám chorým na starobu života.
Koncepcia inscenácie je ešte zaujímavá aj odkazom na kultový Višňový sad, ktorý
v divadle réžii Ľubomíra Vajdičku vznikol v roku 1979. Pred odchodom postavy dotlačia na
scénu rad kufrov, ktoré i zaranžovaním pripomínajú tie z roku 1979. Kým vo Vajdičkovej
inscenácii postavy po celý čas prichádzali či odchádzali zo scény (scénografia Jozef Ciller),
v Polákovej je dočasnosť ich „staroby“ nenápadne zdôraznená tým, že ich majetok (skriňa,
stoličky atď.) je na podstavcoch na koliečkach. Veď ich stačí zo scény iba odtlačiť!!!
Osobitne sa treba ešte zmieniť o postave Firsta. Je až tak úctivý a poslušný voči svojmu
pánovi, že po predaji majetku zostáva na nich čakať v zime pred zamknutou bránou. Je takmer
nahý, lebo ich ľahostajnosť k majetku ho symbolicky obrala i o to posledné, čo na sebe mal.
Autor: Anton Pavlovič Čechov
Názov: Višňový sad
Preklad: Vladimír Strnisko
Dramaturgia: Monika Michnová
Scéna: Pavel Borák
Kostýmy: Peter Čanecký
Hudba: Róbert Mankovecký
Pohybová spolupráca: Juraj Letenay
Svetelný dizajn: Ján Ptačín
Réžia: Roman Polák
Premiéra: 11. november 2017, Slovenské komorné divadlo Martin
Osoby a obsadenie:
Ľubov Andrejevna Ranevská: Jana Oľhová
Aňa, jej dcéra: Jana Kovalčiková
Varia, jej nevlastná dcéra: Lucia Jašková
Leonid Andrejevič Gajev, jej brat: Ján Kožuch
Jermolaj Alexejevič Lopachin, podnikateľ: Marek Geišberg
Peter Sergejevič Trofimov, študent: Jaroslav Kysel
Simeonov-Piščik, statkár: Michal Gazdík
Šarlota Ivanovna, guvernantka: Ľubomíra Krkošková
Jepichodov, účtovník: Tomáš Grega
Duňaša, slúžka: Barbora Palčíková
Firs, komorník: Viliam Hriadel
Jaša, sluha: Daniel Žulčák
pocestný: Ján Barto
Prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
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Лиана Петровна Карарусинова – Учитель с большой буквы
(Болгария)
Настоящий текст посвящен эрудированному знатоку
русского языка и литературы, талантливому педагогу
и исследователю, моей любимой учительнице – Лиане
Петровне Карарусиновой. В школьные годы она
представила нам с вдохновеньем и любовью красоту
и богатство русского языка и культуры, и мы полюбили
их на всю жизнь. Для некоторых из нас, занятие русским
языком стало любимой профессией..
Этот светлый человек доказывает нам до сих пор ,что
душа не стареет и остаётся вечно молодой.
Важные моменты жизни и творчества Лианы
Карарусиновой нашли яркое отражение в ее
автобиографической книге „Листочки трепетлики“,
изданной в 2009 г. в Софии. Название книги сочетает русское и болгарское слова
(рус. листочки и болг. трепетлика/рус. осина). Это неслучайно, потому что большая
часть сознательной жизни Лианы Карарусиновой связана с любимой ею Болгарией,
где она живет со своей семьей. Именно в осине автор почувствовала деревце,
созвучное ее душе.
Лиана Петровна родилась 25 июля 1933 года в г. Павловске, под Ленинградом.
Это был настоящий рай для маленькой Лики (так называл ее отец), родное место,
окутанное красотой парков, прудов и творениями человеческого гения. Лия Петровна
– представительница мужественного и стойкого поколения, которое пережило войну
и выстояло, но дорого заплатило за это. Для сохранения памяти в книге „Листочки
трепетлики“ размещены рядом фотографии прекрасного Петродворца и его
разрушенный вид во время войны. Лия Петровна пережила жестокую блокаду
Ленинграда. Острые сигналы воздушной тревоги, частые бомбежки, страх потерять
мать, постоянный голод и смерть людей. Зимой 1941-42 года в блокадном
Ленинграде были очереди за хлебом и хлеба жителям осаждённого города полагалось
по 125 граммов на человека. Ужасные моменты войны врезались в память 8-летней
девочки и оставили глубокую рану на всю жизнь. После пережитого кошмара войны
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Лика вместе с родителями прожила спокойное время на архипелаге Новая Земля, где
работал ее отец. Его смелость, выдержка, чувство ответственности были примером
для дочери. Она мечтала стать моряком, хотела быть как балтийцы – спасители
Ленинграда. И хотя эта мечта не сбылась, любовь к морю и морякам осталась
навсегда. После войны семья переехала в г.Архангельск, а потом в с. Пречистое, где
прошли чудесные школьные годы. Атмосфера дружбы, уважения и любви дали Лии
Петровне положительный заряд на всю жизнь. Тогда она впервые осознала слова
Чернышевского „приятно чувствовать себя человеком“. Интересные годы учебы на
филологическом факультете МГУ, когда перед юной Лианой открылся заманчивый
мир русской литературы. Ее любимыми поэтами с тех пор и на всю жизнь стали
Ю.Лермонтов и В.Маяковский.
В 1958 г. после окончания МГУ Лиана Петровна получила назначение на работу
в Комсомольске-на-Амуре. Началась школьная жизнь молодой учительницы
русского языка и литературы. Она пишет в своей книге, что не ходила, а мчалась на
уроки, как на спектакль. Ребята обожали слушать, когда она читала им стихи, и даже
когда звенел звонок, никто не шевелился. Еще тогда Лиана Петровна не только
обучала и уважала своих учеников, но стала учиться у них. Именно они дали ей
первые уроки против зазнайства и урок пристального внимания и уважения к каждой
человеческой личности, несмотря на человеческие слабости и допущенные ошибки.
Школа стала ее жизнью.
Красивая и глубокая любовь связала Лиану Петровну с Болгарией, куда в 1959 г.,
уже будучи замужем, она переехала жить. Болгария стала ее второй родиной. В 35ой софийской школе с преподаванием русского языка Лиана Карарусинова
проработала более 30 лет и оставила светлый след в сердцах учеников, родителей
и коллег. Мне тоже посчастливилось быть одной из тех, которых она зажгла ярким
светом своей личности. Его мы ощущали не только во время вдохновляющих уроков,
но и в интересной внеклассной работе – в организации спектаклей и рециталей, во
время походов, бригад и экскурсий. Лиана Петровна увлекала нас своим идеализмом,
энтузиазмом и полной отдачей любимому делу. Свой вдохновенный труд
и поддержку она отдала не только ученикам, но также учителям на курсах
повышения их педагогической квалификации. Несколько лет она работала
инспектором в Центре усовершенствования учителей русского языка в Софии. За
высокие профессиональные достижения в сфере образования Лиане Карарусиновой
присвоено звание „заслуженного учителя Республики Болгария“ и высокий орден им.
Кирилла и Мефодия. Международным признанием достойного труда на поле
русистики стало вручение Лии Карарусиновой Пушкинской медали от имени
Международной Ассоциации преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ).
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Лиана Карарусинова является и талантливым и продуктивным исследователем,
автором ряда статей, учебников и учебных пособий. Среди них особо следует
отметить учебники русской литературы для старших классов средней школы,
полезное пособие „Знаете ли вы советское кино?“ (София Народна просвета, 1984)
и упомянутую выше автобиографическую книгу „Листочки трепетлики“ (София,
2009) Дальше перечислены учебники и учебные пособия, созданные с активным
участием Лии Карарусиновой, которые переиздавались в разные годы и по которым
обучались целые поколения болгарских учеников:
Советская литература. Учебник для X класса единой средней политехнической
школы, Л. П. Карарусинова, София, Народна просвета, 1982, 1986, 1989
Русская литература: Учебник для X-XI классов средней политехнической школы,
Е.Г. Метева, Л.П. Карарусинова, София, Народна просвета, 1973, 1975
Русская литература. Учебник для IX класса единой средней политехнической
школы, Р. Македонова, Л. Карарусинова, София, Народна просвета, 1987
В человеке все должно быть прекрасно. Книга для домашнего чтения в IX классе.
Р. Македонова, Л. Карарусинова, М. Овчарова, София, Народна просвета, 1982
Знаете ли вы советское кино? Учебно помагало за ученици от VIII-IX класове на
ЕСПУ, София, Народна просвета, 1984
Лия Карарусинова убеждена, что культура – главная составляющая нашей жизни
и она немыслима без искусства. В книге о кино чувствуется преклонение автора
перед прекрасным миром искусства, который одухотворяет человеческую жизнь.
Она пишет: „Трудно представить, какой была бы жизнь человека без искусства.
Мир потускнел бы, потерял бы свои опьяняющие краски. Великое наслаждение несет
человеку искусство. Без его понимания закрыт путь к счастью наслажденья им,
к творчеству.“ В популярной и занимательной форме книга знакомит молодых
читателей с информацией о рождении, истории и специфике седьмого искусства на
лучших образцах советского кино, показывает роль режиссера, сценариста,
оператора, композитора, актеров в создании художественных фильмов, рассказывает
о творческом пути деятелей искусства. Среди заголовков в книге есть такой „Роль на
всю жизнь“. Такой ролью на всю жизнь для Лии Карарусиновой стала роль учителя.
В своей книге „Листочки трепетлики“ она написала: „Для меня, проработавшей
в школе более 30 лет, профессия учителя счастливая профессия. Десятки лет быть
среди юных, жить одной жизнью с ними, помогать им искать ключи к прекрасным
творениям человеческого гения, учить их и учиться у них – это ли не счастье!“
Лиана Петровна – яркая личность и настоящий учитель – не по долгу службы,
а по зову сердца. Ее краткая характеристика содержит: нравственный
и профессиональный максимализм, полную отдачу любимой профессии, личное
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обаяние, талант обучать и вдохновлять, желание быть полезной. Педагогическая
деятельность и творчество Лианы Петровны Карарусиновой — светлый вклад
в русистику, в высокое дело обучения, воспитания и вдохновления людей добром,
красотой и духовной силой художественного слова и искусства. Моя учительница
писала о своем любимом поэте Владимире Маяковском: „это был человек, отдавший
людям все свое большое сердце“. Эти слова полностью можно отнести к Лиане
Карарусиновой – Учителю с большой буквы.
ИБ

Л. П. Карарусинова на мартинском кладбище в Словакии
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Z úcty a vďaky
(za profesorom PhDr. L. Riesom, PhD. †)
Pred rokmi:
Som začínajúcou učiteľkou na strednej priemyselnej škole. Celoslovenský rusistický
seminár - a ja mám otvorenú hodinu.
Popredný český metodik ju podrobí hospitačnej analýze. Starostlivo, pozorne vyberá slová,
ktoré prichádzajú láskavo, povzbudivo i nezraňujúco kriticky... Mám pocit, že práve vtedy
sa mi pootvorili siene jej Veličenstva METODIKY.
Po rokoch som už aj ja radila iným, ale to, ako to robil Lumír Ries na mojej prvej otvorenej
hodine, som dodnes nezabudla.
Celý svoj kantorský život som sa učila od človeka, ktorý bol personalizovanou sentenciou:
„čím je človek múdrejší a hlbší, tým viac dobra vidí v iných ľuďoch.“
To on, pán profesor Lumír Ries, bol celé posledné desaťročia aristokratom českej rusistiky.
Dnes ho už niet...

„Птица умерла, но Ты запомнишь ее лет.“
EK
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Семейные династии
Познакомьтесь, Краликовы!
Родители-педагоги, словакист и русистка. Два сына. Любор – ученый - языковед,
второй – младший, Мартин - дипломат. Всех в семье связывает глубокий интерес
к русскому языку и культуре.
Янка - мама.
Скромный искренний человек с глубокими знаниями. До 1999 г. она работала
преподаватемем гимназии им.В.Б. Недожерского в г. Приевидза.
Закончив 11-летнюю среднюю школу в Банской Штявницe, филфак Университета
им. Коменского в Братиславе, она в 1962 г. получает диплом учителя словацкого
и русско языков в словацких средних школах.
В эти годы выпускники получали от института распределение - документ
с указанием места работы. Для Янки – Орава – ПТУ - будущие повары и официанты,
потом ПТУ в Гандловой и десятилетия педагогической работы вместе с супругом
в гимназии города Приевидза.
При нaпpяженной работе учителя гимназии она заочно заканчивает Пушкинский
институт в Москве, приобретaет квалификацию для преподавания предмета
«Эстетическое воспитание». Ее дипломная работа „Барочный костел Пресвятой
Троицы“ была опубликована в сборнике „Пиаристы на горной Нитре“.
Нам знакомо ее участие в ежегодных „Педагогических чтениях“, подготовка
учащихся к Олимпиаде русского языкa. Все эти десятилетия она была впереди!
Минуты счастья, годы напряженного труда. Трудное счастье учителя!
Два сына.
Оба они пошли по следам своих родителей, изучали иностранные языки... Под
влиянием семьи oбa участвовали в олимпиадах русского языка. И с первого раза
успешнее всех. Их знания удивляли. Их участие в олимпиаде буквально пугало
соперников. «Рядом с Краликом мы без шансов» - было слышно среди ребят. Оба они
многократные победители словацкого тура, оба они золотые медалисты Москвы.
Любор в 1980 и 1984 гг., Мартин тоже победитель, уже в свои 14 лет, в 1985 г.
Любор.
В 1984-1989 гг. изучал, как и его родители, русский и словацкий языки, в 1991 –
1994 гг. латынь, в 1989 г. стал PhDr., в 1996 г. кандидатом наук PhD. В 1989-1993
годах работал интерным научным аспирантом Языковедческого института Словацкой
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академии наук. C 1993 г. он уже успешно работает в этой научной организации и в 19951997 годах является сотрудником Славистского кабинета САН. Его интересует область
этимологического исследования словацкого и славянского словарного запаса
и картографическая обработка славянской лексики. За годы работы над созданием
этимологического словаря им опубликовано множество статей. Составной частью его
интересов является также и деятельность в области художественного перевода
с немецкого, албанского, русского языков. Любор Кралик стажировался в Германии
в Бонне, Гёттингене, в Австрии в Вене. Он читал лекции / 2000-2005 гг./ на филфаке УК
в Братиславе / развитие русского языка/, входил в комиссию по защите госэкзаменов по
русскому языку, за ним числятся многочисленные стажировки в разных странах мира,
он победитель многочисленных конкурсов на стипендии....
Самое его значительное научное проиведение - это „ Короткий / этимологический
словарь словацкого языка“, которому автор посвятил много сил и времени своей
научной жизни. В рецензии читаем: «Словарь приносит информацию
о происхождении более чем 30 000 выражений из современного литературного
словацкого языка. Словарь заполняет существующие пробелы в словакистской
литературе и может послужить исходным материалом для этимологического
исследования словарного запаса словацкого языка в более широких славянских
и европейских масштабах и соотношениях. Будучи пособием популярно - научного
характера, оно одновременно предназначено и для читателей более широкой
культурной общественности и для всех интересующихся словацким языком».
Любора Кралика трудно застать дома или на работе в Братиславе. Он участвует
в разных международных симпозиумах в разных странах, сотрудничает с известными
учёными, которые с большим уважением относятся к результатам его работы,
а также к нему как незаурядной личности.
Мартин.
Oриенталист и социолог закончил факультет ориенталистики и социологии
Карлова университета в Праге. Наряду с синологией получил и специальность
«Переводчик английского языка».
Будучи высококвалифицированным специалистом он утверждает, что каждый
словак должен владеть русским языком. Кроме родного языка и русского языка он
сам знает чешский, английский, немецкий, кантонский, мандаринский, частично
и испанский, французский и итальянский языки.
B 1996 г. он закончил дополнительную учёбу на University of Hawaii at Manoa
в Гонолулу на Гавайских островах/ США/ и на Chinese University в Гонконге по
специальности наука в Азии /Asian Studies), где был удостоен звания Master of Arts
/M.A./. Закончив эту учёбу, он посвящал практически всё своё время переводческой
работе. В 1999 г. уехал в Гонолулу. 2001- 2007 гг. провёл в Сингапуре на посту
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консультанта для International Data Corporation и для азиатского филиала
французского высшего учебного заведения INSE.AD. От её имени он попал в 20082009 гг. на долговременную работу в Аббу Даби в Объединённые Арабские
Эмираты.
В настоящее время этот высоко образованный молодой человек с активным
знанием многих языков живёт в Сингапуре и в Малайзии /Куала Лумпур/, где
заканчивает докторантуру по профилю международной коммуникации.
О своей специальности ориенталиста Мартин говорит так: «Человек совершит
восхождение на одну гору и откроет за ней дальнейших семь».
Любoр- отец.
В марте 2019 г. Любору Краликy исполнилось 80 лет. Учитель, методист, автор
многих учебников, протагонист незбываемых открытых уроков может гордится не
только своими сыновьями, но и многими многими своими учениками...
Спасибо Вам за эту честную, глубоким смыслом наполненную жизнь.
Уважаемая семья Краликовых, родители, сыновья!
„Есть люди - события“ - писала поэтесса.
ВЫ - такие сoбытия.

Мария Матушкова, PhDr.
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Братислава - Москва 10 декабря 2018 г. в РЦНК
Международная конфренция:
Открытая образовательная среда для
изучающих русский язык в странах Европы:
лучшие практики и перспективы раз
С началом 21-ого века вошли в практику
преподавания новые инновационные методы
и концепции. Мы являемся свидетелями таких
подходов к современной педагогической
деятельности, как открытая образовательная
среда, онлайн курсы или вебинары. Всё это
онлайн пространство характеризуют два
основных атрибута: открытость и доступность
для масс с акцентом на коммуникативность.
Главной темой всех докладов были опыт
и
практика
применения
открытых
электронных
ресурсов
при
обучении
русскому
языку
как
иностранному.
Несомненно всё это очень актуально
и полезно, но всё таки вызывает ряд вопросов
...
Итак вместе с философом, Л. Шестовым, считавшим, что если речь идёт
о философии и философах, которые стремятся наиболее понимать, увидеть,
попробовать, утверждаем и мы, что для ежедневной жизни болеее полезны те системы,
которые стремятся понимать, а не только знать. [3, c. 13-14] Ставим вопрос согласно
высказанному: Возможно ли обучать иностранному языку без понимания? Что такое
понимание? Это не только смысл или логика, а также эмпатия, уважение, признание
права на существование.
В нашем выступлении мы говорили о философии иноязычного образования, и не
только, мы защищали необходимостъ присутстсвия философии как межпредметной
дисциплины русистского образования. Философия присутствует в нашей жизни всегда.
Насколько мы готовы использовать в педагогическом процессе ее таинственную
глубину? Отсюда встает вопрос: если речь идёт о применении открытых электронных
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ресурсов в большой мере для анонимной аудитории, то каким образом определяется
целевая группа, для которой составляется содержание зтих ресурсов?
Итак, уже у самого истока размышления о нашей теме стояла философия как наука,
которая ищет ответы на основные вопросы бытия. Человек всегда сталкивается
с вопросами. Вопросы – это ядро философии. Вспомним О. Бренифиера,
основоположника первого Института философской практики (Institut de Pratiques
Philosophiques), который передаёт свой опыт философской практики не только
взрослым, но и маленьким детям.
Философия помогает не только понимать мир вокруг нас, но и самого себя. Все это
невозможно без диалога, взаимодействия, живого разговора.
И вот вам главные атрибуты цифрового века: массовый, открытый, электронный –
онлайн - всегда и большинству из нас доступный, отменяющий время и место. Отлично,
современно! Но полезно ли делать всё всегда только лёгким, удобным, легко доступным?
Философская основа иноязычного образования — это диалогический
антропоцентизм, в центре внимания которого находится человек как личность. [5, с. 79] Нам же, преподавателям, учителям должна быть ясна цель, смысл, мотивaция.
Мы отнюдь не отрицаем необходимость работы с цифровыми средствами
и способность активно вступать в онлайн среду. Но достаточно часто мы встречаемся с
мнением, которое эту безграничность и доступность обозначает термином – свобода,
но одновременно забывает, что свобода без ответстевенности теряет смысл и ценность.
Скорость и быстротечность времени влечёт нас за собой без возможности
остановиться, посмотреть вокруг себя и подумать об ответе на вопрос: Кто мы, где
находимся и куда идем? Новые формы, новые разработки открытых злектронных
ресурсов выдвигают на первое место принцип: „время не имеет берегов“, нет
территориальных ограничений. Удобно! Легко, доступно ! ДА.
Но скромный, тихий вопрос: Не оказываем ли мы полное содействие количеству за
счёт качества?
Павла Слодичакова, PhDr.
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XXI Международная научная конференция
«Русистика и современность»

27-29 сентября 2018 г. в
РГПУ им. Герцена прошла
XXI Международная научная
конференция
«Русистика
и современность». Это форум,
состоялся при поддержке фонда «Русский мир», под эгидой
Международной ассоциации
преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ).
Организатор всех двадцати
форумов, вступивших в третье
десятилетие – кафедра межкультурной
коммуникации
РГПУ. В настоящее время межкультурная коммуникация форумов очень обширна: они
поочередно проходят в РГПУ им. Герцена (Россия), Жешувском университете
(Польша), Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова (Украина),
Балтийской международной академии (Латвия), Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева (Республика Казахстан, Астана), Силезском университете
в Катовице (Польша).
В Пленарном заседании Международной конференции, прошедшем в Колонном
зале педагогического университета им. А.И. Герцена приняли участие 140
исследователей из 20 стран.
Открыл конференцию ректор университета С.И. Богданов, отметив, что только
хорошее, важное и нужное дело живет долго. Почетной грамотой Учёного Совета
РГПУ были награждены организаторы форумов, проходивших в России, Польше,
Украине, Латвии, Казахстане.
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В приветственном обращении президента Международной ассоциации
преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), президента Российской
академии образования, академика РАО Л.А. Вербицкой к участникам конференции
было отмечено, что форум объединяет русистов многих стран мира и является
примером многолетнего сотрудничества, свидетельствующего об интересе
к русскому языку в мире.
В двух отделениях Пленарного заседания в строгом соответствии с Программой
конференции было заслушано 10 докладов профессоров из Москвы
И.Г.Милославского и С.С.Хромова, петербургских профессоров Л.В.Московкина,
Н.Л. Мишатиной и И.А Иванчук, преподавателей из Грузии Т. Хохобашвили и из
Польши Э.Капелы.
Впервые на Пленарном заседании нашей конференции прозвучал доклад директора
детского сада в г. Дембице (Польша) А.Щепаник, рассказавшей о работе над
воспитанием толерантности у детей в проекте «Маленький европеец - это ты и я».
Второй и третий дни конференции проходили на филологическом факультете
РГПУ им А.И.Герцена. Все секции были многочисленны по количеству участников
и очень интересны по уровню и разнообразию научных дискуссий. Наиболее
активными были заседания первой секции «Актуальные вопросы современной
русской лингвистики» и пятой секции «Новые технологии и программы
в преподавании русского языка как иностранного в языковой среде и вне языковой
среды». Инновационным было заседание четвёртой секции «Практика билингвального образования в современном поликультурном пространстве». Очень оживлённым было заседание третьей секции «Межкультурная коммуникация в науке и в
образовании», а небольшие по числу заявок секции №2 «Русская литература и культура в контексте мировых гуманитарных процессов» и секция №6 «Перевод как
средство межкультурной коммуникации» проходили в очень заинтересованной
и творческой атмосфере.
Прекрасным
итогом
конференции
явилась
монография
«Русистика
и современность» (Санкт-Петербург, 2018), вышедшая в 2-х частях (850 страниц)
и содержащая выступления участников конференции.
XXII конференцию «Русистика и современность планируется провести
4-6 октября 2019 года в Астраханском государственном университете (Россия).

Ирина Павловна Лысакова
профессор, доктор филологических наук
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ЧАР представил свой новый ПЕСЕННИК
Йиржи Клапка
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Hospodine, pomiluj ny!
Ach, není tu, není
Ach, synku, synku
Andulko, mé dítě
Bodaj by vás
Cez dědinu teče voda
Čerešničky
Dobrú noc, má milá
Horo, horo, vysoká jsi
Já jsem z Kutné Hory
Já mám koně, vraný koně
Jakživa jsem neviděla
Jeníčku, bloudíš
Kdo má počernú galánku
Když jsem já k vám chodívával
Kočka leze dírou
Koupím já si koně vraný
Láska, Bože, láska
Lešetínský kovář
Lví silou
Měla jsem holoubka
Na tom našem dvoře
Okolo Frýdku
Pod tým naším okénečkem
Proč si k nám neprišeu
Šla Nanynka do zelí
Šly panenky silnicí
Tancuj, tancuj, vykrúcaj
Teče voda, teče
Umrem, umrem
V černým lese
Z kolaje voda
Zdálo se mně, má panenko
Zelení hájové
Petěrburg
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Господи, помилуй нас!
Ах, нету, нету
Ах, хлопче, хлопче
Аннушка
Лучше б вас, ребята
Быстро речка протекает
Ой, черешни
Сладко спи
За горой
Богатый жених
Ну-ка, кони!
Отроду я не видала
Яничек
Кого любит черноброва
К вашeй дочке шёл я в праздник
В погреб лезет жучка
Оседлаю вороного
Любовь
В старом саду (Под яблоней)
Львы силой
Поймал я голубка
Как посреди двора
Около Фридка
Как у нашего крылeчка
Душенька моя
Нанинка
Шли девицы
Танцуй танцуй выкруцай
Тихо льётся
Сто лет
Как за лесом
Ты взгляни, душа-девица
Где вы мои мечты
Рощи зелённые
Петербург
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Дружба начинается ...с «Русского слова»

Конкурс «Русское Слово» родился в 2007 году, его основателем является Союз
русских Кошице. Как любой ребенок, конкурс рос, развивался, формировался,
находил друзей, с кем-то не сходился характерами, менялись его взгляды, критерии,
внешность и внутренний мир. Достигнув подросткового возраста 13-ти лет, конкурс
оказался жизнеспособным, веселым, общительным «тинейджером», который
пользуется популярностью среди русскоговорящих и приверженцев русского языка
в Словакии, причем, не только ребят подросткового возраста- школьников, но
и людей старшего поколения, учителей, родителей, русистов и журналистов.
Подходящей средой для развития конкурса «Русское Слово» оказалась Восточная
Словакия по двум причинам. Во-первых, там живет достаточно много этнических
русинов, украинцев и эмигрантов из бывшего СССР, где русский язык был если не
родным, то разговорным. Те, кто нашел свой второй дом в Словакии, не забыли русский
язык, передали его своим детям и внукам. Во-вторых, в этой части Словакии после
прихода «засилия» английского языка, как иностранного, во многих школах продолжили
преподавать русский язык. Руководители школ не спешили отставить на второй план
традицию качественного преподавания русского языка, и, продолжали им заниматься с
детьми в кружках, в центрах свободного времени, хотя изменившаяся политическая
ситуация не всегда этому способствовала. Благодаря им русский язык удержал свое
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достойное место именно в Восточной Словакии, о чем свидетельствуют и цифры.
Например, количество участников конкурса в этой части республики (Кошицкий,
Прешовский край) иногда в 5-6 раз превышает количество ребят из западных регионов.
„РУССКОЕ СЛОВО“- это симбиоз самоотверженного учителя и талантливого,
работоспособного ученика. Одна из задач педагога – подготовить своего кандидата
не только к победе, но и к поражению.
В этом году 8 Марта в Кошице оказался праздником не только женщин, но
и русского языка и дружбы, ведь тут снова встретились ребята из разных школ,
которые и подружились на этом конкурсе, уже не раз здесь встречались
и соревновались, и даже если кто-то не выиграл приз, все равно отнес с собой
частичку своих друзей, новые впечатления, вдохновение и желание непременно быть
лучшим в следующем году.
В наше время электронных технологий и общения через интернет нет ничего
ценнее, чем разговор в кругу знакомых, когда видишь глаза и слышишь голос, и эту
прекрасную возможность нам каждый год предоставляет конкурс «Русское слово».
Марина Грибушина, Mgr.
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