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РУССКИЙ ЯЗЫК И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 
ЗА РУБЕЖОМ

220: Пушкин под напряжением. Памятник или блогер? 
Не мешают ли классики учить русский новому поколению? 
Эссе лауреатов Пушкинского конкурса – 2019 

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

В этом номере – эссе лауреатов Пушкинского конкурса 2019 года, тема которого вы-
несена в заголовок.

Ключевые слова: российские соотечественники, образование на русском языке, 
А.С. Пушкин, русская поэзия, русский язык, русский язык как иностранный, русская 
школа, билингвизм, престиж профессии учителя, мотивация 

Милена Алексич

Вопреки бомбам. В честь Пушкина

Пушкин под напряжением? Пушкин – памятник? Пуш-
кин – блогер? Не мешают ли классики учить русский 
новому поколению? У одних, должно быть, эти вопро-
сы вызывают возмущение, другие, наверное, считают 
их совершенно нормальными, актуальными и даже 
нужными.

Когда я думаю об этом, перед глазами всплывают 
воспоминания...

Несколько лет я работала в гимназии в пограничном 
городке Шиде. Этот город рядом с хорватской и бос-
нийской границей несколько лет встречал и провожал
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колонны добровольцев, давал приют 
беженцам, прятал людей в бомбо-
убежищах, приоткрывая окна в домах 
и школах, чтобы те не разбились 
от взрывной волны, – в нескольких 
десятках километров разгоралась 
гражданская война.

Шла весна 1998 года. Жизнь поти-
хоньку начала возвращаться в привыч-
ную колею, гимназисты готовились 
к году Пушкина. Некоторые ребята 
планировали участвовать в междуна-
родном конкурсе чтецов, другие ре-
шили рассказать своему городу о сво-
боде. Они хотели подарить людям 
подлинную красоту, поэтому начали 
работать над сценарием пушкинских 
«Цыган». Эту поэму они проходили 
по домашнему чтению.

Репетиции шли полным ходом. Мо-
лодые актеры узнали друг друга по-
новому, полюбили свои роли, сжились 
со своими персонажами, даже стали 
называть друг друга новыми именами. 
В школьных коридорах на переменах 
можно было увидеть, как девочка не-
сется к мальчику с криком: «Александр 
Сергеич!», а тот встречает ее со сло-
вами: «Привет, Земфира!». Мирослава 
все звали просто «Алеко», а Николу – 
«Старик». 

Члены школьного хора готовили 
русские цыганские песни, их тоже 
можно было услышать на переменах. 
Их пели все подряд, было неважно,

Милена Алексич, 
преподаватель русского языка, 
Гимназия им. Лазы Костича 
(Нови-Сад, Сербия), lena_
alex06@mail.ru
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учили они русский язык или нет. Гимназия была охва-
чена какой-то совершенно новой энергией, в воздухе 
витала атмосфера праздника, смеха, радостного волне-
ния. В маленьком кабинете русского языка день ото дня 
росла гора костюмов, шелестели разноцветные юбки 
и платки, тихо звенели украшения.

Я вижу этих молодых людей – своих учеников – и сей-
час. Все свои таланты они охотно подарили нашему об-
щему делу. А таланты у них были, еще какие! Некоторые 
прекрасно играли на струнных инструментах и на ак-
кордеоне, другие отлично танцевали, третьи глубоко 
чувствовали текст и могли донести свои чувства до слу-
шателей. Но тогда еще не все знали, что обладают та-
лантами. У нас учились и дети-беженцы, с грустными 
испуганными глазами. Некоторые из них и общались 
с трудом. Вдруг они начали раскрываться, прямо на глазах 
расцветали их души! Один из ребят за пару недель нау-
чился играть на нескольких инструментах, еще одна наша 
новая ученица по имени Анна проявила незаурядный 
талант в чтении стихов на русском языке. Все мы стали 
дружным коллективом, репетиции проходили на одном 
дыхании, всем хотелось еще, еще... Пушкин вошел 
в нашу жизнь и тихо, незаметно стал преображать ее!

Наш литературно-музыкальный монтаж «Цыганы» 
публика встретила с восхищением! Представители 
Русского дома из Белграда, которые были на празд-
нике, пригласили нас сыграть «Цыган» перед участни-
ками Международной славистической конференции. 
Под аплодисменты публики профессор Виктор Ша-
клеин, преподаватель Российского университета 
дружбы народов, пригласил нас выступить в Москве 
в следующем году, который тогда был объявлен годом 
Пушкина!

На ступеньках перед Русским домом, когда мы всей 
толпой ждали автобус, чтобы вернуться в Шид, один 
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мальчик подошел ко мне и с улыбкой сказал: «Если даже 
мы не поедем в Россию, не переживайте. Вы с Пушки-
ным нас уже увезли туда!» Кто бы мог подумать, что его 
слова станут пророческими?

Радостные и полные сил, радостных сил, мы сразу же 
стали готовиться к поездке в Москву. Наши «Цыганы» 
тем временем «кочевали» по школьным и другим сце-
нам – нас приглашали, и мы охотно соглашались. Мы чув-
ствовали себя настоящими пушкинскими «Цыганами».

Наступила весна 1999-го. Никто не знал, что для Сер-
бии эта весна будет страшной, мучительной весной 
«Милосердного ангела». Измученная ужасами только 
что закончившейся гражданской войны, в которой рас-
палась страна южных славян, Сербия не успела зале-
чить раны: на нее посыпались бомбы.

Как ни странно, мы даже не догадывались об этом, 
хотя говорят, что весь мир уже давно знал, что натовские 
бомбардировщики готовятся к вылету. Наш коллектив 
жил радостной, счастливой жизнью. Мечтая о поездке, 
мы продолжали свои репетиции и выступления.

22 марта Анна выиграла государственный уровень 
Пушкинской олимпиады. В Русском доме в Белграде пе-
ред жюри, возглавляемым академиком Костомаровым, 
она с блеском прочла отрывок из поэмы «Полтава» и за-
няла первое место, что дало ей право участия в междуна-
родной олимпиаде в Москве! Это было счастье! Анна стала 
звездой не только нашей гимназии, но и всего города.

Два дня спустя была объявлена первая воздушная тре-
вога. Мечты о поездке в Москву казались сном. Школы 
закрылись, мы, преподаватели, несли дежурство, и дети 
стали иногда приходить в нашу «русскую аудиторию». 
Кто-то пел, кто-то играл, кто-то читал стихи, а кто-то 
просто сидел и слушал. «У нас отняли все, но Пушкина 
мы не отдадим», – говорили они. Мое сердце рвалось 
на куски.
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В середине апреля мне позвонили из Русского дома. 
Благодаря Сергею Александровичу Прилучному, дирек-
тору гимназии Душану Лукичу, администрации города 
Шида и Русскому дому в Будапеште мы с Анной все же 
поехали в Москву. Анна так полюбила русский язык, 
Пушкина, что решилась оставить свою семью в стране, 
которую бомбили. Она просила, чтобы я поехала с ней. 
У этой девочки гражданская война отняла родной очаг – 
она была беженкой из Боснии. Сейчас бомбы отнимали 
у нее нормальную жизнь шестнадцатилетней девушки. 
Могла ли я отнять у нее мечту о поездке, об участии 
в событии, которое проходит раз в сто лет? Нет, не могла. 
И я оставила свою семью в стране, в которой каждое 
«завтра» было неизвестным и страшным.

Целую неделю мы были в Москве. Все, что мы уви-
дели, услышали и узнали, было связанно с Александром 
Сергеевичем. Анечка заговорила по-русски и весело 
болтала с девушками со всего мира. Именно тогда она 
решила, что свяжет свое будущее с русским языком.

6 июня в школьном дворе мы снова сыграли «Цыган». 
Вопреки всем запретам о массовых собраниях. Вопреки 
воздушным тревогам и бомбам. В честь Пушкина.

К 215-летию со дня рождения А.С. Пушкина Культур-
ный центр города Шида опубликовал мои воспомина-
ния о внеклассной работе в гимназии вместе с фотогра-
фиями, статьями из газет и другими документальными 
материалами. Последняя глава книги – это воспомина-
ния моих бывших учеников, членов нашего кружка, те-
перь уже взрослых людей. Оказывается, что Пушкин 
был украшением их молодости, символом свободы, сча-
стья, мира. 

С 2008 года я работаю в одной из гимназий города 
Нови-Сад. Все мои ученики знакомятся со стихами Пуш-
кина на русском языке. И всем они нравятся. Некото-
рые из учеников охотно читают стихи перед публикой, 
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а в прошлом году я стала знакомить их со связями Пуш-
кина с сербами. С большим интересом, с радостью 
и нетерпением многие мои ученики готовятся к откры-
тому уроку русского языка, который мы проводим 
6 июня. В честь Пушкина.

И никакого напряжения. И никакого блогера. И ни-
каких помех. И, да, памятник нерукотворный. Пушкин – 
это живой, прекрасный и могучий русский язык. 
Пушкин – это живая красота, живая радость, вечная 
молодость. Потому он и Пушкин.

Бенафша Мохаммад Хусейн

Нельзя сравнивать Солнце и огонек сигареты

По моим представлениям, понятие 
«блогер» к А.С. Пушкину категориче-
ски неприменимо. Александр Сергее-
вич – гений, оставивший ярчайший ху-
дожественный след в вечности, он 
носитель и созидатель русского языка. 
В мире нет ни одной страны, где бы 
ни знали имя великого поэта. 

А современный блогер? Даже самый 
известный из них на фоне Пушкина – 
лишь конъюнктурный подмастерье, 
главная цель которого – любым способом, 
порой крикливым и примитивным, на-
брать побольше «лайков». Нельзя срав-
нивать Солнце и огонек сигареты.

Кто сказал, что язык Пушкина тя-
жел и непонятен? Я афганка, преподаю 
на курсах русского языка «Наша моло-
дежь» в Кабуле. Уверяю вас, благодаря 

Бенафша Мохаммад Хусейн,
преподаватель русского языка, 
Курсы русского языка 
при Ассоциации содействия 
развитию молодежи Афга-
нистана (Кабул, Афганистан), 
benafsha.khusein@gmail.com
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Пушкину русский язык усваивается значительно легче. 
В этом убеждаюсь ежедневно. Мы, афганцы, эмоцио-
нальны и экспрессивны. Мы мыслим образами, рожден-
ными глубокими творениями Фирдоуси, Омара Хайяма, 
Алишера Навои. Мы с рождения чувствуем поэзию и рит-
мику языка, благодаря чему афганским студентам легко 
запомнить русские выражения целиком. Афганцы, при-
ехав в Россию, уже через несколько месяцев начинают 
бегло говорить по-русски. И в этом им помогает Алек-
сандр Сергеевич с его совершенными, красивыми, рит-
мичными, глубокими законченными фразами.

Его величие проявляется еще и в том, что он писал 
на близком, понятном и в то же время ярком, богатом 
языке для всех – и для детей, и для взрослых. Благодаря 
своим родителям и замечательным учителям я выросла 
на сказках, стихах и поэмах Александра Сергеевича. 
Я не могу представить себе русский язык, литературу 
и культуру без его творений. 

Русский стал для меня практически родным, я на нем 
думаю, пишу, говорю, читаю поэмы Пушкина в ориги-
нале и, кажется, понимаю их достаточно глубоко. В дет-
стве, когда личность человека еще только формируется, 
в моем распоряжении были бесценные сказки поэта – 
о царе Салтане, ученом коте, золотой рыбке, попе и ра-
ботнике его Балде, которые запоминались с первого 
прочтения, я до сих пор помню их наизусть. Позднее 
также легко читались и запоминались «Руслан и Люд-
мила», «Онегин», «Капитанская дочка». О каждом его 
произведении можно говорить и размышлять беско-
нечно, восхищаться ими и в каждой строке каждый раз 
находить что-то новое и особенное. 

Став старше, я понимаю, что самое важное в станов-
лении личности было получено мною именно в детстве 
и именно из творений Пушкина. К примеру, из «Сказки 
о царе Салтане» я поняла главное – нужно всегда выби-
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рать правильный и честный путь, каким бы трудным 
и тернистым он ни казался. Сказка «О Золотой рыбке» 
учит знать во всем меру.

Читатель любого возраста в пушкинских произведе-
ниях может найти для себя именно то, чего ждет душа, 
причем в любой жизненной ситуации. Есть в его произ-
ведениях и широкая доброта, и настоящая дружба, и чи-
стая любовь, и горечь предательства, есть сарказм, тон-
кий юмор, ирония, одним словом, весь спектр жизни.

В детстве, классе во втором, я участвовала в театраль-
ной постановке по мотивам «Сказки о царе Салтане». 
Руководитель школьного литературного кружка дове-
рил мне прочитать большую часть текста. Я очень ста-
ралась, читала наизусть, громко, с выражением. Тогда 
я впервые увидела со сцены радость в глазах учителей, 
родителей и одноклассников, их искренние улыбки 
и одобрение. Я была очень довольна собой. Мне каза-
лось, они восхищаются моим актерским мастерством, 
но все оказалось проще. В детстве я была очень смуглой, 
мой афганский нос задиристо выдавался, в придачу 
сестра завила кудри на моих волосах, остриженных 
по-мальчишески коротко. Таким образом, я была по-
хожа на юного Пушкина, что очень позабавило всех 
зрителей. С тех пор меня часто называли Сашей Пушки-
ным и ставили пятерки по литературе.

Поколение, которое выросло в эпоху интернета, 
агрессивных социальных сетей, мне кажется, значи-
тельно утратило скромность, воспитанность, сдержан-
ность, душевность, умение общаться друг с другом. 
Нужно обязательно найти способ вернуть его к настоя-
щим историческим и духовным истокам, к сокровищ-
нице золотого века русской литературы, к бессмертным 
творениям Александра Сергеевича Пушкина! Уверена, 
это неизбежно. Россияне всегда славились душевно-
стью, открытостью, искренностью и бескорыстием. 
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Я постоянно говорю своим ученикам: «Берегите 
и цените свою культуру, лучшие достижения творцов 
и мыслителей. Самое главное для становления настоя-
щего человека, патриота своей страны – духовное на-
следие предков, это поможет сохранить нам связь ве-
ков, не потерять жизненные ориентиры. Без этого 
жизнь теряет смысл, а сам человек становится слабым 
и беззащитным». 

Мне очень хочется, чтобы нынешнее поколение аф-
ганцев понимало и ценило Пушкина, читало его в под-
линнике, постигало глубокий смысл его произведений. 
Верю, силой своего слова Великий поэт поможет оста-
новить бесконечную войну в Афганистане. 

Кима Ванескегян

А отвечать кто будет – Пушкин? Рэп-батл в пятом «А»

«А отвечать кто будет – Пушкин?» – 
спросила меня учительница литера-
туры после того, как я пришла на урок 
неподготовленная. Будучи восьми-
классницей средней школы № 8 имени 
А.С. Пушкина, я точно знала, что Пуш-
кин может ответить на огромное коли-
чество вопросов. Убежденность в этом 
с годами только усиливалась: на фил-
факе Российско-Армянского (Славян-
ского) Университета, где я узнала 
о комментариях Лотмана к «Евгению 
Онегину», во время практики препода-
вания русского языка в Софийском уни-
верситете святого Климента Охридского, 
где я училась и работала в Пушкинской 

Кима Ванескегян,
учитель русского языка 
начальных классов школы 
«Айб» (Ереван, Армения), 
kimavaneskehyan@gmail.com 

Ки
м

а 
Ва

не
ск

ег
ян

. А
 о

тв
еч

ат
ь 

кт
о 

бу
де

т 
– 

П
уш

ки
н?

 Р
эп

-б
ат

л 
в 

пя
то

м
 «

А»



РУССКИЙ ЯЗЫК И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ЗА РУБЕЖОМ 

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (60) 2020 17

школе, в самом сердце Софии: учила болгарских малы-
шей русскому языку.

А потом и в Ереване, сначала в школе № 128 имени 
Л.Н. Толстого (почему не Пушкина, думала я), а потом 
в школе №132 имени адмирала Исакова, где шести-
классники были уверены, что Пушкин, Пушка, Пушка-
рев, Пушкидзе – очень даже свой парень. Как мы с ними 
к этому пришли? Ну сначала, после академически-скуч-
ных разговоров о датах рождения и смерти, я вдруг по-
няла, что мои ученики увлекаются рэпом. Это было 
в позапрошлом году, когда только-только вышел баттл 
Гнойного и Оксимирона. На переменах я ловила об-
рывки разговоров: «Мой панч круче». Загуглила: «панч» – 
ударная строка, которой во время баттла заканчивают 
«нападение на противника». Вызов был принят. Двадца-
титрехлетняя учительница русского, которая не любит 
скучные уроки и верит, что литературой можно и нужно 
заражать, была готова к бою.

Передо мной стояла непростая задача – заинтересо-
вать ребят, любящих рэп, пушкинским ритмом, тек-
стом, объяснить, что Пушкин сам в свое время был 
вполне себе неканоническим, незабронзовевшим, на-
стоящим, живым. Но как же это сделать, если речь идет 
о программном произведении «Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях?» Да очень просто: нужно про-
сто рассказать им, как выстраивается настолько ритми-
ческое повествование, и как можно самому создать 
«такое». Сюжетная заинтересованность пришла после 
того, как включила ребятам отрывок из фильма «Мале-
фисента». Ребята вдруг поняли, что спящая царевна – 
это та же девушка с экрана. Начали читать с каким-то 
удивительным интересом. Потом речь пошла о ритме 
стиха: мы топали, хлопали, считали слоги и учились 
рифмовать. Пушкин стал для них не поэтом-писателем-
каноном-всем, а учителем в том, как строить перекрест-
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ную рифму, как правильно выстроить стихотворный 
абзац, чтобы в конце получилась ударная строка. Вдруг 
Рубен, солнечный мальчик двенадцати лет, спросил: 
«А можно ли читать Пушкина под битбокс?» Ответ был 
очевиден: «Не можно, а нужно».

«Спящая царевна» затянула. Пока Рубен совер-
шенно неожиданным для меня способом битбоксил, 
Артур, картавый и бесконечно мотивированный, зачи-
тывал пушкинский текст так, будто это Баста или Гуф. 
Внезапно мы оказались в «баттловом» кругу, где раз-
ные части произведения не только заучивались 
наизусть (потому что во время баттла нельзя забыть 
текст – непростительно), но и осмыслялись совер-
шенно невероятным, двенадцатилетним умом шести-
классников. После урока – перемену мы даже не заме-
тили – ко мне подошли все без исключения ученики 
с вопросом: «А можно мы сами напишем тексты 
и устроим баттл?» 

Было одно правило – никаких оскорблений, только 
метафоры (и тут нужно было рассказать им, что же это 
такое), никакой глагольной рифмы (шестиклассники 
сразу клеймили глагольную рифму странным словом 
«зашквар»), исключительно вдохновение и красота тек-
ста. Можно пользоваться текстами Пушкина, менять 
их, трансформировать под своего противника. Мы про-
вели жеребьевку, каждый вытянул имя «противника». 
Все шло как нельзя лучше. Неделю ребята работали над 
текстами, я же ловила в воздухе вдохновение, которое 
не могло не заражать. 

Говорят, Пушкин – наше все, и это правда. Эти косми-
ческие масштабы невозможно измерить нашими обы-
вательскими параметрами. Но при работе такого рода 
оказалось, что хоть Пушкин и наше все, но есть еще 
что-то кроме: вдохновение и поэзия сама по себе, 
не суть важно именуется она рэпом, эпиграммой или 
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басней. Баттловый поединок в 5 «А» прошел на «ура». 
Победителем стал невероятный картавый Артур, соз-
давший фолькорный поэтический шедевр:

«Кощей Бессметрный складывает куплеты в мысли рифмы,

Подпевают биты.

Спящая Царевна проснулась и играет на пианино,

А кот-ученый летит на фламинго.

Собака в лотке ест лакрицу,

Козлица бодается с другой козлицей» и т. д.

Отмечу, что все выступающие достойно слагали 
тексты, используя огромное количество поэтических 
приемов. Рубен неистово битбоксил, Илья, не очень 
любящий школу, впервые признал, что «в этой тюрьме 
иногда происходит что-то интересное». 

Пушкин под напряжением полностью поменял отно-
шение ребят к поэзии. Совершенно внезапно на пере-
менах ко мне начали подходить ученики со своими тек-
стами: «Я тут написал стих девушке, которую люблю. 
Как вам?» «Прочитай «Я помню чудное мгновенье» 
и поменяй строчку «твои глаза для меня тормоза» 
на нечто более романтичное, девушкам такое нра-
вится», – гордо заявляла я, понимая, что благодаря пуш-
кинской многогранности можно многого добиться, 
и в первую очередь просто сделать так, чтобы ребятам 
было интересно и важно читать поэзию. 

Потом был урок с цифрами. Чтобы понять, на-
сколько ритм и бит важны не только в рэпе, но и в поэ-
зии, мы читали отрывок из поэмы «Руслан и Людмила», 
поменяв слова на цифры, и вместо

«У Лукоморья дуб зеленый;

Златая цепь на дубе том:

И днем и ночью кот ученый

Все ходит по цепи кругом» 
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в классе звучало:
«17 30 29

128 35

133 149

516 2 105»

Невероятная увлеченность всем, что происходило, 
просто вытянула нас из скучных уроков по литературе, 
где рассказывается о том, как Пушкин родился, стал 
гением и умер. Ребята вдруг осознали, что не суть 
важно, насколько коротка была его жизнь, потому 
что она не закончилась. Пока Пушкин вдохновляет ре-
бят, выросших на блогах, пранках и ютьюб-каналах,
на создание хоть и рэп, но поэзии, он злободневен 
как никогда, а диалог, разговор и обращение к не за-
бронзовевшему, а настоящему Пушкину продолжил-
ся совершенно невероятным образом. Получается, 
что Пушкин не блогер и даже не памятник, а друг, к ко-
торому можно обратиться с вопросом. Кстати, несколько 
странная ситуация, в которой Пушкина можно спро-
сить, стала вероятна благодаря интернет-платформе 
«Арзамас» и Яндексу. 

Ко дню рождению писателя было создано приложе-
ние «Разговор с поэтом», которое дает возможность за-
дать любой вопрос Александру Сергеевичу и получить 
ответ самой настоящей цитатой из его стихов, прозы 
или писем. Нужно просто сказать «Алиса, включи раз-
говор с поэтом» и задать свой вопрос. 

Лет тридцать-сорок назад никому и в голову не при-
шла бы ситуация, в которой без пяти минут искусственный 
интеллект выдает ответы цитатами Пушкина. Является 
ли такой забавный способ действительно диалогом 
с Пушкиным? Конечно же, нет. Однако сам постмодер-
нистский факт актуализации Пушкина как писателя 
и на цифровых платформах очень важен. 
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Ролан Барт говорил, что школа – это будущее, окру-
женное четырьмя стенами. Так почему это будущее 
должно учить так, как это делалось в прошлом? Чтобы 
сегодняшний подросток почувствовал заинтересован-
ность в чем-то, его нужно увлечь. Старый инструмента-
рий в виде конспектов, интересных фактов из жизни 
писателя не работает. Прагматичность детей XXI века 
не может не удивлять. Они учат, только если заин-
тересованы или знают, что им это пригодится. Важно 
осознавать, что полностью заменить традицион-
ное образование цифровым невозможно, но подоб-
ные инструменты полезны в работе, скажем, на уроках 
литературы. 

Разговор с поэтом стал еще одним интересным педа-
гогическим опытом. Ребята скачали себе на смартфоны 
приложения и получили задание – спросить о десяти 
самых важных и волнующих их вещах, записать получен-
ную цитату и опять-таки с помощью онлайн-платформ 
для поиска обнаружить, откуда взята цитата, которой 
«Пушкин ответил». Странная пространственно-времен-
ная точка, в которой возможен очный разговор с поэтом 
XIX века, поразила моих учеников. Факт того, что Пуш-
кин может ответить, хоть и в столь шуточной форме, 
превратил домашнее задание в невероятную поисковую 
экспедицию. 

Были несколько странные вопросы, обращенные 
к Александру Сергеевичу, которые, уверена, его бы по-
забавили. Так, например, кто-то из ребят спросил его 
«Фейс или Окс?», ожидая услышать мнение «старшего 
бро Пушкина» о том, кого из русских рэперов он пред-
почитает слушать – Оксимирона или Фейса. Но Алек-
сандр Сергеевич «ответил»: «Глаза у Пугачева засверкали». 
Эта единственная цитата заставила учеников погуг-
лить, чтобы узнать, кто же такой Пугачев. На вопрос 
«Пушкин, как сам?» пришел ответ: «Хотел послать тебе 
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стихов, да лень», а на неологизм «кек», выражение 
иронии на современном интернет-сленге, виртуальный 
А.С. ответил: «Чу!». Теперь ребята знают, что «чу» озна-
чает «слышу», и кто такой Пугачев. На финальный 
же вопрос о том, как получить пятерку по литературе, 
последовал гордый ответ: «Чтение – вот лучшее учение – 
знаю, что теперь не то у тебя на уме, но все к лучшему».

В итоге получилось, что «цифровой Пушкин», про-
сто ответив на несколько вопросов ребят, сумел научить 
большему, нежели я за один урок литературы. Чтобы по-
нять, какой на сегодняшний день является роль учи-
теля, важно осознавать место человека в современном 
цифровом пространстве. Мы, учителя, уже не являемся 
единственными источниками информации. Сегодня 
важно направлять детей в верную сторону, а не давать 
готовые знания, учить их думать и самостоятельно при-
ходить к ответам, а не просто рассказывать. Именно по-
этому связь с тем же Пушкиным может происходить 
с привлечением цифровых ресурсов, которые «ожив-
ляют» в глазах ребят поэта настолько, что он стано-
вится не отдаленным, нерукотворным, литературным 
каноном, а близким и понятным, настоящим другом, 
к которому можно обратиться с любым вопросом. 
И в этом контексте можно понять, что классики 
не только не мешают детям учить литературу, но и наобо-
рот – увлекают за собой в тайный, параллельный, лите-
ратурный мир. Просто нужно найти верный, понятный 
детям подход.
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Наталья Гергедава

«Всё» русскоязычного населения планеты

Для изучения языка гораздо важ-

нее свободная любознательность, 

чем грозная необходимость.

Августин Блаженный

На планете Земля несколько тысяч 
языков и среди них русский – один 
из самых распространенных языков 
мира. По численности населения, го-
ворящего на нем, он занимает почет-
ное пятое место. 

Конечно, большинство этих людей – 
носители языка, но есть и другие. 
И огромную роль в распространении 
языка среди тех, для кого он не явля-
ется родным, играют русские писа-
тели-классики: Достоевский, Чехов, 
Гоголь, Булгаков ... и, конечно же, осно-
воположник русского литературного 
языка Александр Сергеевич Пушкин. 
Для многих иностранцев знакомство 
с произведениями русских классиков 
впоследствии дает стимул для изуче-
ния этого поистине красивого и мело-
дичного языка. Но не стоит забывать, 
что на дворе XXI век – век информаци-
онных технологий: стремительный, 
жесткий, немного черствый. Век, в ко-
тором темп жизни радикально отлича-
ется от размеренного и медленного 
темпа XIX века. Век, в котором ско-

Наталья Гергедава,
учитель русского языка 
Европейского учебного 
заведения имени Робера 
Шумана (Тбилиси, Грузия), 
nataligergedava@gmail.com
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рость сказывается на всем, даже на разговорной речи 
людей: слова стали укорачивать, как бы пытаясь быстро 
высказаться, появилось множество варваризмов, кото-
рые моментально укореняются в языке, вытесняя тем 
самым исконно русские слова. И если раньше у людей 
оставалось больше времени на чтение, отдых, то сей-
час, в условиях жесткой конкуренции и борьбы за вы-
живание, стиль жизни людей изменился. Особенно не-
гативно эти тенденции сказываются на молодом 
поколении. Даже несмотря на то, что дети с малых лет 
изучают в школе произведения Пушкина, учат наизусть 
стихи, пересказывают рассказы и повести, каждоднев-
ный разговорный язык резко отличается от литератур-
ного. Причин тут много. Одна из них – интернет, то 
есть возможность общения без границ, без правил. 
И тут возникает вопрос: а действительно, не мешают 
ли классики учить русский новому поколению? Неужели 
Пушкин под напряжением?

Я живу в Грузии. Русский язык перестал быть государ-
ственным три десятилетия назад. Многое пережито. 
Многое пройдено. Было все: разрыв, отторжение, за-
прет и, наконец, возвращение. Да, возвращение. Пусть 
хрупкое, пока еще слабое, но главное, что лед тронулся. 
В школьную программу вновь включено обязательное 
изучение русского языка с пятого класса (раньше рус-
ский учили только старшеклассники и только по жела-
нию). Да, это второй иностранный язык по государ-
ственному образовательному стандарту, но он вернулся! 
Казалось бы, чего же боле? Вот она, радость. Но, к сожа-
лению, не все так празднично и просто. И как раз в самой 
гуще этой опасности великий Александр Сергеевич. 

Любой человек, приехавший в Грузию из России, мо-
жет совершенно свободно общаться по-русски, но в ос-
новном его собеседниками будут люди среднего воз-
раста и старше. Понятно, что причина – наше общее 
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прошлое в СССР, где государственным языком был рус-
ский. Но с большинством разговоры можно вести 
не только о повседневном и обыденном, но и о «высо-
ком», о русской классике. Любой человек среднего воз-
раста, учивший в школе русский язык, может рассказать 
о Пушкине, его произведениях, вспомнить строки 
из его произведений: «Я вас любил...», «На холмах Гру-
зии...», «Узник», «Анчар», хотя бы небольшой отрывок 
из «Евгения Онегина»... Всего не перечесть. А история 
Пестрой (Орбелиановской) бани? Ведь каждый уважаю-
щий себя тбилисец знает это место и то, что тамошние 
водные процедуры Пушкин описал в своем «Путеше-
ствии в Арзрум», впрочем, как и весь старый Тбилиси. 

Что же происходит сейчас? В чем опасность? А все 
очень просто – РКИ. Да, да. Русский как иностранный. 
В корне изменилась программа и методика преподава-
ния. Если раньше все обучение языку основывалось 
на классике и на приобщении к прекрасному, то есть 
опиралось на произведения великих писателей 
(а бессменным лидером в этом списке всегда был, есть 
и, надеюсь, будет Александр Сергеевич), то сейчас все 
это сведено к минимуму. Все обучение базируется на по-
строении простых речевых конструкций с использова-
нием несложной повседневной лексики. Цель – обучить 
простому разговорному языку, который поможет моло-
дым людям коммуницировать со сверстниками или 
же просто с носителями русского языка. Тексты в учеб-
никах даны в виде диалогов и только в нескольких 
из них есть небольшие (100–150 слов) отрывки из жизни 
Пушкина, о его учебе в Царскосельском лицее, о его 
дружбе с лицеистами, которая длилась всю жизнь… 
На этом – все.

Да, здесь Пушкин под напряжением. Почти 
220 вольт. 

Но действительно ли повсеместно у нас все так плохо?
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Третий год я работаю в частной школе. Естественно, 
по программе РКИ и, естественно, с грузиноязычными 
детьми. Каково же было мое удивление, когда, придя 
в школу, я увидела, что почти половина школьников раз-
ного возраста совершенно свободно владеет русским 
разговорным языком. Это было для меня приятой нео-
жиданностью и стало платформой для более углублен-
ного обучения учеников русскому языку и, естественно, 
русской литературы. И главное действующее лицо 
здесь, конечно же, не «наше всё», а я бы сказала «всё 
русскоязычного населения планеты» – Александр Сер-
геевич Пушкин. Я подбираю произведения исходя 
из возраста и интересов учеников. Читаем в классе, раз-
бираем. Да, много непонятных слов – славянизмов (зла-
тая, брег, чредой и т. д.), фразеологизмов («остаться 
у разбитого корыта», «сказка — ложь, да в ней намек, до-
брым молодцам урок!», «я, конечно, обещал, но всему 
же есть граница» и т. д.), но главное, что в них, в учени-
ках, нет протеста. Они хотят знать! Чтобы было понят-
нее, подключаем медийные ресурсы. Им интересно 
и главное, что этот интерес неподдельный! 

За это время мы прошли почти все детские стихи 
поэта, «Сказку о царе Салтане» и «Сказку о мертвой ца-
ревне и семи богатырях», со старшеклассниками – 
«Повести Белкина». В мае запланировано чтение 
и разбор «Путешествия в Арзрум» и к юбилею поэта – 
презентация «Пушкин и Грузия». А это для нас, по-
верьте, немало. 

Для пятиклассников ко дню славянской письменно-
сти ежегодно проводится конкурс каллиграфии. 
Всегда за образец берем одно из стихотворений Алек-
сандра Сергеевича (в этом году выбрали «У лукоморья 
дуб зеленый...») и этим «убиваем двух зайцев»: ученик 
старается писать красиво и в процессе, как бы слу-
чайно, ненавязчиво, запоминает еще один шедевр 
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поэта. Для большей увлекательности работу дополня-
ют собственной иллюстрацией. Процесс свободный, 
интересный, творческий. Как мне это удалось? Ответ 
простой – поддержка. Поддержка дирекции, коллег 
и в первую очередь родителей. Ведь родители, ба-
бушки, дедушки этих детей – люди тех времен, когда 
русский наравне с грузинским был их языком. Все 
эти люди понимают красоту, ценность и важность 
этого языка, важность того, каким способом лучше ов-
ладеть им, важность качества образования своих де-
тей. Это большой стимул. Это важно, когда знаешь, 
что твои старания приобщить грузиноязычных детей 
к русской классике (а главный тут, повторю, Александр 
Сергеевич) приветствуются и поощряются. Это чув-
ствуют и дети, что отражается на их настрое, а следо-
вательно, впоследствии уже с удовольствием изучают 
«Буря мглою небо кроет...», а увидев снег за окном, ра-
достно восклицают первое, что приходит на ум: «Мо-
роз и солнце; день чудесный!». Цитируют Пушкина! 
Неужели после всего этого можно предположить, что 
классики мешают учить русский язык новому поколе-
нию? Или что Пушкин – всего-навсего классик, сделав-
ший свое дело в XIX веке и теперь, превратившийся 
в памятник, спокойно почивающий где-то там на даль-
ней пыльной полке? Нет, нет, тысячу раз нет! Девят-
надцатый век, двадцатый, двадцать первый... Это 
будет длиться. Это образец вечной актуальности. 

Пушкин под напряжением? Возможно.
Памятник или блогер? Памятный блогер. Блогер-

миллионник. На века. 
Не мешают ли классики учить русский новому поко-

лению? Они помогают, бесспорно. Главное – подача. 
Надо помочь новому поколению это понять. А за пони-
манием последует и принятие. Принятие того, что ты 
являешься частью этого великого могучего языка, что 
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в твоих руках сохранить его чистоту, пронести через 
себя, свою жизнь, передать будущим поколениям в неиз-
менном виде. А в этом обязательно помогут классики.

Алла Свекла

Лишь бы читали 

Когда говорят о бессмертии души, 
я вспоминаю Пушкина, поэта, чело-
века, гения, который своей жизнью, 
творчеством утверждал красоту чувств, 
отношений, учил видеть уникальность 
жизни во всех ее проявлениях, сохра-
нил мгновения истории в ярких и до-
ступных каждому словах и образах. Он 
оставил богатейшее наследие, которое 
на протяжении двух веков служит ис-
точником мудрости, лекарством для 
души.

Я принадлежу к поколению, чье дет-
ство и юность были наполнены впечат-
лениями от чтения классики, неповто-
римым звучанием поэзии Пушкина, 
Лермонтова, романов Тургенева, Льва 
Толстого. С книжных полок откры-
вался нам мир, и «дум высокое стремле-
нье» вело в самостоятельную жизнь.

Как прекрасный сон, вспоминается 
детство.

Просторная терраса огромного 
дома, одна половина которого – школа, 
а вторая – квартира директора школы, 
нашего отца. Теплый майский вечер

Алла Свекла,
учитель русского языка 
и литературы государствен-
ного учреждения образования 
учебно-педагогический 
комплекс «Юратишковский 
ясли-сад – средняя школа» 
(г.п. Юратишки Ивьевский 
район, Гродненская область, 
Республика Беларусь)
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наполнен ароматом сирени, беспечным стрекотанием 
кузнечиков.

Наша семья собирается за вечерним чаем. Мама, 
папа, молодые и красивые, бабушка, наша добрая, умная 
бабушка, и мы, дети, три сестры, такие разные внешно-
стью и характерами и в то же время очень похожие сво-
ими взглядами, увлечениями. Как обычно, мы рассказы-
ваем о том, как прошел день, обсуждаем события 
в школе. А потом начинается самое интересное. Мы чи-
таем любимые стихотворения. И в таких вечерах обяза-
тельно находится место Пушкину. Так начиналась наша 
любовь к слову, любовь к поэзии. Отсюда привела нас 
дорога на филфак Белгосуниверситета, и мы навсегда 
посвятили свою жизнь служению слову.

В школе мы писали сочинение «Мой Пушкин», 
и каждый находил в творчестве поэта что-то свое, со-
звучное мыслям и чувствам, близкое и дорогое, даже те, 
у кого творчество поэта не вызывало восхищения. Бла-
годаря незабываемым вечерам из детства, Пушкин 
навсегда остался частью моей жизни, моей души. И по-
этому с грустью я недавно прочитала в нашей респуб-
ликанской газете «Звязда» результаты опроса, прове-
денного среди минских школьников: «Большинство 
учащихся читают книги в электронном формате (67%). 
Зарубежную литературу (в первую очередь русскую) чи-
тают 73% школьников, а белорусскую – только 14%.»

Я не против электронного формата (лишь бы чи-
тали), хотя мне гораздо приятнее чувствовать дыхание 
книжной страницы. Но с каких пор русская литература, 
на сюжетах и образах которой выросло не одно поколе-
ние белорусов, стала зарубежной? А может, я раньше 
этого просто не замечала? Но, как и сорок лет назад, 
я говорю «Мой Пушкин» и часто в сложных жизненных 
ситуациях ищу совет в его произведениях, потому что 
в радости и печали, «в тревогах шумной суеты» у Пуш-



30 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (60) 2020

кина найдутся слова, вселяющие оптимизм, спокой-
ствие и уверенность, эстетическое наслаждение, бога-
тейший опыт отношений и чувств.

Если поверить в существование машины времени 
и пригласить Александра Сергеевича в наш век IT-тех-
нологий, можно представить, какое место занял бы он 
в современной блогосфере. Нет сомнения, что поэт 
оказался бы одним из ведущих блогеров. И среди под-
писчиков его были бы люди самых разных поколений. 
Ведь «любви все возрасты покорны». И любви к Пуш-
кину тоже.

Как учитель-словесник, вижу свой долг в том, чтобы 
формировать у учащихся интерес к чтению, к изуче-
нию литературы, к умению чувствовать красоту слова. 
Как пробудить и поддерживать этот интерес у сегод-
няшних «интернет-аборигенов»? Как с возрастом быть 
интересной и понятной детям? Подростки тянутся 
к молодым, энергичным учителям, которые умеют раз-
говаривать с ними на одном языке. Но когда у тебя 
за плечами больше чем полвека, будет ли звучать 
из твоих уст язык комиксов, сленг мессенджеров? Ду-
маю, это выглядит неестественно и даже уродливо. 
И поэтому, как тридцать пять лет назад в студенческом 
общежитии, я читаю стихи. Среди любимых поэтов 
Борис Пастернак, Марина Цветаева, Иосиф Бродский 
и, конечно же, Пушкин. Потому что его стихи «запа-
дают в сердце». Постоянно нахожусь в поиске, изучаю 
новинки педагогики, чтобы приблизить себя к этой 
половине человечества, которая большую часть вре-
мени проводит в интернете. Опоздаешь на день – 
отстанешь на год.

Не вызывало трудностей изучение пушкинских ска-
зок. Пятиклассники охотно читают «Сказку о мертвой 
царевне…», составляют кадроплан, сами инсценируют 
отдельные фрагменты, готовят иллюстрации, заучи-
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вают наизусть понравившиеся строчки, спорят об ис-
тинной красоте.

Первые проблемы появляются, когда начинаем изу-
чать прозу. Романтический сюжет повести «Капитан-
ская дочка» увлекает подростков, однако некоторых на-
стораживает большой объем текста. Читаем повесть 
на уроке, и на самом напряженном эпизоде я останавли-
ваю чтение, чтобы желание узнать, что было дальше, 
вело шестиклассников к самостоятельному изучению 
повести. Предлагаю подготовить иллюстрации или соз-
дать презентации. Дети любят рисовать, поэтому 
охотно принимаются за выполнение заданий. На следу-
ющем уроке мы просматриваем несколько презентаций 
и множество иллюстраций с комментариями.

Прежде чем начать изучение «Повестей Белкина», 
я организовала коллективный просмотр фильма «Ба-
рышня-крестьянка» режиссера Алексея Сахарова. К мо-
ему удивлению, интерес в глазах я видела далеко не у всех. 
Правда, после просмотра фильма дети без труда прочи-
тали произведение. Зато видеоурок по изучению пове-
сти «Станционный смотритель» проработали все учащи-
еся, легко справились с тестом, а потом, получив задание 
составить кроссворд в программе Learning Apps или 
придумать интерактивное упражнение, прочитали текст 
произведения. Так интернет помогает мне открывать 
пушкинское слово для непосед-шестиклассников.

Подростки охотно заучивают стихи наизусть, чи-
тают выразительно, проявляя актерское мастерство, 
создают иллюстрации, а через некоторое время забы-
вают и удивляются, что их родители, которые изучали 
эти произведения давным-давно, с легкостью цитируют 
знакомые строчки.

К сожалению, такова особенность памяти у поколе-
ния, освоившего интернет раньше, чем самостоятель-
ное чтение. Приходится учитывать и эту особенность 
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и не удивляться ей. Главное, не потерять желание чув-
ствовать красоту слова, жить среди этой красоты, на-
слаждаться ею и самим творить красоту. Дети пытаются 
сочинять стихи, радуются каждой удачной строчке, 
рифме. Хочется, чтобы было «красиво, как у Пушкина». 
Стараюсь бережно относиться к их «мукам творчества», 
однако пытаюсь объяснить, что стихи не придумывают, 
они рождаются сами из наблюдений, чувств, пережива-
ний и приходят в мир, как дождь к уставшей от зноя 
земле, чистой радостью, благодатью.

– А зачем учить стихи наизусть? – спрашивает деся-
тиклассник, записывая домашнее задание.

– Чтобы душу обогащать, память развивать. Девуш-
кам читать.

– Девушкам? Не поймут. Чудаком назовут.
– Возможно. Но если бы среди нас не было чудаков, 

каким серым, унылым и однообразным казался бы мир. 
А если бы не было поэзии, какая пустота творилась 
бы в душах. Ведь поэзия живет в каждом мгновении, 
в каждом образе: в солнечном луче, в росинках, играю-
щих красками весеннего утра, в переливистых песнях 
жаворонка, в дыхании ветра.

Для некоторых мои слова так и останутся пустым зву-
ком, однако кого-то побудят к размышлению и, придя 
домой, старшеклассник напишет в поисковике «Пуш-
кин о любви» и проникнется глубиной чувств и мело-
дией пушкинских строк.

Пушкин о любви… Роман в стихах «Евгений Онегин» 
интересен девятиклассникам, он ведет к размышле-
нию, приглашает к дискуссии.

– Давайте попробуем пушкинских героинь предста-
вить на вашей дискотеке. Вот красавица Ольга резвится 
среди сверстников. В сторонке одиноко, «дика, пе-
чальна, молчалива», стоит Татьяна. С кем из них пред-
почли бы вы познакомиться?
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– Конечно, с Ольгой.
Подростки приводят множество аргументов, объяс-

няющих их предпочтения (признаюсь, что и я в их воз-
расте не понимала восхищения пушкинской Татьяной).

– А почему любимой героиней Пушкина стала 
не Ольга, а Татьяна? 

Вспомнят ли они когда-нибудь в самостоятельной 
жизни свои рассуждения о любви, красоте, верности? 
Хотелось бы. Сегодня вижу в их глазах неподдельный 
интерес. А может, мне только кажется. Но если спорят, 
значит, судьбы героев романа не оставили их равнодуш-
ными. Так Александр Сергеевич находит путь к людям 
разных возрастов. И «юным, девственным сердцам», 
и тем, у кого богатый жизненный опыт, находится 
у Пушкина нужное слово, мысль, образ.

Конечно, в нашей работе не все так красиво и гладко. 
Все чаще русский язык для старшеклассников стано-
вится предметом, необходимым только для того, чтобы 
получить высокий бал на централизованном тестирова-
нии (ЦТ). Шлифуют орфографию, пунктуацию, отраба-
тывают различные тесты, а вечером открывают Viber 
и общаются с помощью привычных смайликов, симво-
лов, «ок» и «пжлста» и даже не вспоминают об орфогра-
фических правилах.

Одна моя коллега рассказывала, как до хрипоты 
в горле спорила с сыном-студентом о необходимости 
знаков препинания в мессенджерах. К единому мнению 
не пришли.

Можно сколько угодно спорить, однако нельзя 
не считаться с мнением тех, у кого впереди целая жизнь 
поисков и открытий. Думаю, что время поможет амби-
циозным мальчикам и девочкам разобраться, в чем 
истинная ценность языка, речи, художественных про-
изведений. А пока в поисках аргументов хочется обра-
титься к Пушкину-блогеру:



34 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (60) 2020

– Александр Сергеевич, выручайте!
Из далеких времен студенчества всплыли в памяти 

строчки стихотворения учителя:

Я читаю стихи… В классе тихо и строго,

За окошком снежинки немые летят.

И средь множества глаз два огромных, два синих восторга

Два апрельских рассвета мне в душу глядят.

В каждом из классов, в которых я работаю, есть «два 
огромных, два синих восторга». И ради них я тщательно 
готовлюсь к урокам, продумывая каждый шаг, жест, 
слово. Вхожу в класс, здороваюсь с подростками, а по-
сле … я читаю стихи.

И пока ждут откровений «апрельские рассветы», 
не прервется связь поколений, потому что они понесут 
в мир великое и понятное всем пушкинское слово, све-
жим дыханием ветра, животворящим дождем очищаю-
щее сердца и души.

Нилакши Сурьянараян

Стоит себе молча на Тверской и все понимает!

Пушкин-лицеист, вероятно, завел 
бы аккаунт в социальной сети, равно 
как и его приятели по учебе. Строгие 
условия содержания в закрытом учеб-
ном заведении вполне бы этому спо-
собствовали, только с Пущиным теперь 
не через стеночку переговоры бы ве-
лись, а через смартфон. И приставлен-
ный дядька реагировал бы на голубое 
свечение экранов, заставляя лицеи-

Нилакши Сурьянараян,
Кафедра славянских и финно-
угорских исследований, 
Делийский Университет 
(Дели, Индия)
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стов выключать свои гаджеты. И в Instagram выклады-
вались бы забавы подростков, их карикатуры друг 
на друга, эпиграммы и мемы. Только переписывались 
бы не на русском, а на французском языке, разумеется, 
коверкая слова, сокращая их, используя жаргонизмы. 

Вполне возможно, что и в период своего членства 
в «Арзамасе» завел бы страничку в «Фэйсбуке» – Карам-
зин с Жуковским ведь «чатились» бы исключительно 
там: возраст обязывал бы. И каламбурили бы вполне по-
арзамасски, коверкая слова в духе своих «всешутейных» 
заседаний, и смеялись бы над всеми и над собой. 
Но без мата – поскольку в Фэйсбуке «забанят» в мгновение 
ока. И потешались бы над «Твиттером» Александра I, 
а пуще всего графа Воронцова и Аракчеева. 

Заседания «великоумной» молодежи не были бы 
столь тайными: благодаря геолокации и Гуглу все бы 
знали (правительство – так уж точно!), где сидят, с кем, 
до скольких! А если сидят, то никто не поверит – надо 
подтвердить фото, а еще лучше гифкой или видео! 
Собрались на Сенатскую площадь утром 14 декабря – 
скинули инфу о мероприятии с вариантами ответов: 
«Пойду», «Интересно», «Не могу пойти», «Неинте-
ресно». Собрали 10 тыс. лайков – вот и восстание 
состоялось! Не собрали – превратили в мем! И на во-
прос государя: «А где бы ты, Пушкин, находился, если 
бы 14 декабря был в столице?» – последовал бы ответ: 
«В сети, Ваше Величество»! И не было бы никаких пя-
терых повешенных, не было бы рисунков в рукописи 
«Евгения Онегина» с шестым повешенным и словами 
«И я бы мог»! Да и в ссылках нужда бы у власти отпала: 
ни южной, ни михайловской! Оштрафовали бы руб-
лей на 100 по тогдашнему курсу или аккаунт закрыли 
бы – вот и все дела! Стало быть, не случилось бы ро-
мантических поэм, незачем было бы писать «Евгения 
Онегина». Так что случись интернет в тогдашнее вре-
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мя, все пошло бы иначе, и не было бы у нас никакого 
Пушкина! 

Окажись Александр Сергеевич Пушкин в 2019 году, 
да в возрасте накануне женитьбы, да потом пошли 
бы детишки – некогда было бы сидеть в сетях. Если 
тогда мечталось об уединении, о работе, то сейчас 
и подавно! Бестселлеров он бы не писал, поскольку 
и тогда не писал, и в 1830-е годы воспринимался читаю-
щей публикой даже не как второстепенный, а как треть-
естепенный писатель, дауншифтер от литературы, ко-
торый так и не смог конвертировать талант в медийность 
и доллары. Снял бы номер в хостеле на Каменном 
острове и стал бы писать Каменноостровский цикл, 
уходя все глубже и глубже в себя, подальше от современ-
ности, спасаясь от нее побегом, как в стихотворении 
«Странник». И умер бы в 37 лет от сердечного приступа 
за письменным столом, как раз 10 февраля! А его соот-
ечественники потом сокрушались бы: «Какого человека 
Россия потеряла! И написал бы в своем аккаунте новый 
Гоголь, что лет через 200 только явится к нам «второй 
Пушкин», никак не раньше. А мы бы праздновали 
200-летний юбилей, устраивали бы конкурсы и розы-
грыши, викторины и гранты в честь лучшего блогера 
всех времен и народов, потому что стань он блогером, 
все равно был бы лучшим – он же «наше все»!

Высокое напряжение, исходящее от имени Алексан-
дра Сергеевича Пушкина и спустя 220 лет со дня его 
рождения в первую очередь проявляется в рецепции 
поэтического наследия «певца свободы» массовым созна-
нием, пушкинский миф прочно проникает в быт совре-
менника (от использования имени «всуе», например, 
восходящего к представлению о всеведении поэта-про-
рока – «Кто знает? Пушкин что ли?» – до засилья интер-
нет-мемов с Пушкиным – «нашим всем»). И действи-
тельно, с одной стороны, величие главного русского 
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поэта в массовом восприятии простирается безгра-
нично (в этом смысле Пушкин не только всеведущ, 
но и всемогущ): «Никанор Иванович до своего сна со-
вершенно не знал произведений поэта Пушкина, но са-
мого его знал прекрасно и ежедневно по нескольку раз 
произносил фразы вроде: «А за квартиру Пушкин платить 
будет?» или «Лампочку на лестнице, стало быть, Пушкин 
вывинтил?», «Нефть, стало быть, Пушкин покупать бу-
дет?». С другой стороны, в ХХ веке Пушкин «забронзо-
вел»: в искусстве закрепилось безоговорочное прекло-
нение перед «солнцем русской поэзии», что мешало 
подлинному пониманию поэзии Пушкина массовым чи-
тателем и вело к тому, что лирический герой поэта-кон-
цептуалиста Дмитрия Пригова предлагает оставить чи-
тателю лишь возвеличивающий Пушкина бронзовый 
монумент (в противовес «памятнику нерукотворному»): 

«Во всех деревнях, уголках бы ничтожных

Я бюсты везде бы поставил его.

А вот бы стихи я его уничтожил –

Ведь образ они принижают его».

Фактически вопрос заключается в том, жива ли рус-
ская классика и насколько она актуальна сегодня в обу-
чении русскому языку как иностранному? Попытаемся 
поразмыслить над новыми аспектами в изучении языка, 
на котором говорил и творил великий поэт.

Учитель, стремящийся привить своим ученикам не 
безоговорочный отстраненный пиетет перед Пушки-
ным, а живой интерес к его поэзии и личности, может 
начать изучение творчества поэта (причем на любой 
его стадии) с мозгового штурма, позволяющего выявить 
сумму представлений о фигуре поэта и его наследии, кото-
рые послужат отправной точкой для дальнейшего изуче-
ния художественной системы автора. Вслед за мозго-
вым штурмом рационально организовать обсуждение 
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изложенных идей и мнений о Пушкине (данный фор-
мат может быть предложен учителем в качестве близ-
кого современным подросткам интернет-форума, 
где каждый пользователь виртуальной площадки дол-
жен оставить комментарий, излагающий собственное 
понимание проблемы). Таким образом учитель сможет 
вовлечь учеников в самостоятельный поиск истины. 

Другим способом приобщения учеников к наследию 
Пушкина может стать современная русская литература, 
конструирующая из знакомых нашему современнику ре-
алий художественные миры и разговаривающая с ним 
на одном языке. В этом случае текущий литературный 
процесс может выступить в роли моста, проводящего 
современных учеников из актуального чтения к непре-
ходящей классике. В контексте основательного разго-
вора о Пушкине, представляющего его не как «памятник», 
а как живое явление культуры, уместно говорить о текстах, 
репрезентирующих пушкинский миф и подвергающих 
его дальнейшей деконструкции. Изучение этих текстов 
(«Прогулки с Пушкиным» А. Терца, «Пушкинский дом» 
А. Битова, «Кысь» Т. Толстой) позволит ученикам по-
новому взглянуть на личность поэта. Избавившись от ми-
фологических «наслоений» в рецепции пушкинского 
кода, ученики смогут познакомиться с «настоящим Пуш-
киным», который окажется для каждого свой. Можно 
познакомить учеников с сочинениями, отражающими 
картину персонального восприятия поэта и его поэзии, 
например, эссе Марины Цветаевой «Мой Пушкин».

Кроме того, ученики могут прийти к наследию 
Пушкина через безграничный спектр тем, освоенных 
поэтом. Поскольку Пушкин мыслится современным со-
знанием как инстанция, вбирающая в себя все множе-
ство смыслов. Ученики могут рассматривать творче-
ство поэта как всеобъемлющий (гипер-)блог, а тексты 
поэта – в качестве высказываний на животрепещущую 
проблематику. Можно предложить составить матрицу 
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идей и смыслов, которые ученики смогут почерпнуть 
в поэзии Пушкина, и подготовить на ее основании ме-
диапроект, который сам может быть реализован в виде 
блога на заданную тематику с интегрированием в кон-
тент текстов поэта. 

И еще один аспект творчества Александра Пушкина – 
его стихи, письма, эпиграммы, дружеские посвящения 
в девичьих альбомах. Все они отличаются точностью 
и силой поэтического слова, многие из них можно срав-
нить с современными блогами. Но все чаще раздается 
мнение, что нынешним школьникам Пушкин не поня-
тен, язык классики сложен и скучен для поколения, вы-
росшего на комиксах, Instagram и YouTube. 

В иностранной аудитории творчество Пушкина вы-
зывает живой отклик: в его произведениях запечатлен 
национальный образ мира, но в них заложено и обще-
человеческое, универсальное содержание. Герои Пуш-
кина близки читателям, живущим на разных континентах, 
которые сострадают «маленькому человеку» Самсону 
Вырину, Дуне, оказавшейся в ситуации сложного вы-
бора. Для читателей современно звучит вечная тема 
профессиональной ревности (Моцарт и Сальери), 
а история любви Евгения Онегина и Татьяны никого 
не оставляет равнодушным, красота души, достоинство 
и честь Татьяны вызывают восхищение. Пушкин учит 
нас мыслить и задавать себе вопросы: что такое честь, 
достоинство, любовь, в чем смысл жизни и как жить?

И ошибка наша в том, что Пушкина каждый раз мы 
пытаемся свести до своего современного состояния, 
адаптировать его, сделать удобным – карманным или 
электронным. Не себя поднять до его вершин, а его спу-
стить до степени нашего сиюминутного положения. 
Вот и приспосабливаем его под себя: то в пролетария, 
пишущего «агитки», то в блогера №1. Спасибо, что он 
милосерден и великодушен! Стоит себе молча на Твер-
ской и все понимает!
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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В ОБРАЗОВАНИИ

Марина Кривенькая DOI 10.37492/ETNO.2020.60.2.001

Трансформация европейской концепции многоязычия 
и межъязыковое взаимодействие пограничья

Процесс практической имплементации общеевропейской концепции многоязычия на ре-
гиональном уровне учитывает разные формы и степень сопряжения культур, складыва-
ющиеся между народами на определенной территории. Современный вектор развития 
многоязычия, обозначенный призывами «Идти на места» и «Изучать язык соседа», 
имеет целью учет национальной специфики и исторического опыта межкультурного 
взаимодействия народов, проживающих в условиях пограничья. Выводы автора о транс-
формации концепции многоязычия с вниманием к межъязыковому взаимодействию сосед-
ствующих народов базируются на анализе нормативной базы Совета Европы по вопро-
сам языковой политики с акцентом на лингво-культурологический феномен пограничья.

Ключевые слова: концепция многоязычия, Совет Европы, сопряжение культур, лингви-
стический репертуар, межъязыковое взаимодействие, межкультурная коммуникация, 
пограничье, фронтирные исследования

Понимать язык соседа и говорить на нем – основное 
условие существования Европы без разделительных ли-
ний. К такому выводу приходят эксперты Департамента 
по языковой политике Совета Европы на очередном 
витке трансформации концепции многоязычия, в соот-
ветствии с которой развиваются народы, проживаю-
щие в странах Европейского союза. Поиски практиче-
ских решений, которые могли бы стать достойным 
ответом на призыв «Изучай язык соседа», во многом 
объясняются развитием самого понятия пограничья, 
повышенным интересом исследователей к сфере меж-
культурного взаимодействия, региональных особенно-
стей пограничья культур, когнитивных фронтирных 
исследований. 

Развитие концепции многоязычия идет, с одной сто-
роны, по линии расширения лингвистических компе-



42 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (60) 2020

тенций жителей единого европей-
ского пространства, а, с другой – в связи 
с насущной необходимостью сохранения 
действительного культурно-языкового 
разнообразия Европы. Векторы разви-
тия обеих тенденций формируются 
в полном соответствии с вызовами 
глобального мира.

Становление концепции многоязы-
чия начиналось с обоснования рацио-
нальности билингвизма граждан евро-
пейских стран еще до официального 
появления Евросоюза. На состояв-
шейся в 1988 г. в Страсбурге конферен-
ции Совета Европы «Изучение языков 
в Европе; вызов разнообразия» была 
обоснована необходимость разработки 
проекта, который бы включил развитие 
двуязычного образования. В 1990-е гг. 
Совет Европы приступил к разработке 
такого проекта под названием «Изуче-
ние языков для европейского граждан-
ства, 1990–1997» [21, p. 34– 38]. После 
вступления в силу Маастрихтского до-
говора в 1993 г. [2] языковая политика 
Совета Европы получила мощную под-
держку и на уровне Европейского союза. 

Уже в середине 1990-х гг. в рекомен-
дациях Европейской комиссии прояви-
лась тенденция к расширению лингви-
стических возможностей европейцев. 
Так, одной из целей, провозглашенных 
в опубликованной в 1995 г. «Белой 
книге» по вопросам образования, ука-
зывалось овладение тремя языками 
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Сообщества [23, p. 44–46]. Это означало, что незави-
симо от избранной специальности каждому европейцу 
рекомендовано владеть, помимо родного языка, еще 
как минимум двумя европейскими языками. Выдвину-
тый еще в 1970-х гг. принцип порогового уровня, до-
вольно долго казавшийся неосуществимым, стал вос-
приниматься как необходимое условие политического, 
экономического, научного и культурного сотрудниче-
ства в Европе. 

Деятельность экспертов Совета Европы привела 
к созданию в конце ХХ в. системы уровней владения 
языком. Однако для успешной работы в этом направле-
нии были необходимы общеевропейские образователь-
ные стандарты, и в 2001 г. был опубликован коллектив-
ный труд экспертов Совета Европы Common European 
Framework of Reference for Languages: learning, teaching, 
assessments [11]. Разработка компетенций имела непо-
средственной целью преодоление препятствий, возни-
кающих при общении профессионалов в области совре-
менных языков, вследствие различий в образовательных 
системах Европы. Выделенные экспертами Совета Ев-
ропы критерии оценок и соответствующие им уровни 
владения языком легли в основу образовательных стан-
дартов в европейских странах. Наряду со стандартами 
Совет Европы рассматривал систему общеевропейских 
компетенций как необходимое условие успешной реа-
лизации на практике провозглашенной политики язы-
кового и культурного разнообразия. 

Общеевропейские компетенции актуализировали, 
с одной стороны, глобальный культурный контекст 
функционирования языков, с другой – подчеркнули 
коммуникативно-личностную составляющую общеевро-
пейской языковой политики. Было отмечено, что концеп-
ция многоязычия нацелена на «положительное развитие 
личности и ее самосознания в результате приобрете-
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ния нового языкового и культурного опыта» [8, p. 1]. 
Разработчики концепции разъясняли, что многоязы-
чие это не многообразие языков, которое можно пони-
мать как знание нескольких языков или сосуществова-
ние нескольких языков в том или ином обществе. Цель 
языкового образования – «развитие такого лингвисти-
ческого репертуара, где есть место всем лингвистиче-
ским умениям» [8, p. 4]. 

По мнению экспертов Департамента по языковой 
политике Совета Европы (Генеральный директорат 
по образованию, культуре, наследию, молодежи и спорту), 
многоязычие можно рассматривать только в поликуль-
турном аспекте. На уровне носителей языка многоязы-
чие возникает по мере расширения языкового опыта 
индивидуума в социокультурном пространстве. Цель 
языкового образования не в том, чтобы изучить боль-
шее количество языков и «хранить» их обособленно 
друг от друга, а в том, чтобы формировать коммуника-
тивную компетенцию на основе всех знаний и умений 
языкового опыта, где языки взаимодействуют. 

В развитие программных установок компетенций 
в последующие годы выпускались учебные и методиче-
ские комплекты в помощь преподавателям и разработ-
чикам учебных программ, курсов и экзаменационных 
материалов, акцентирующих межкультурный аспект 
изучения и владения языками. Так, в 2002 г. вышло 
практическое руководство Developing the Intercultural 
Dimension in Language Teaching [10]. Популярным об-
разцом трансляции соответствующего понимания язы-
кового образования стал, например, изданный в 2010 г. 
в России при поддержке Совета Европы и ЮНЕСКО 
учебный комплект Tolerance Through Languages (уроки 
межкультурного общения) [19].

Следующим важным этапом практической импле-
ментации концепции многоязычия было введение 
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Советом Европы в языковое образование Европейского 
языкового портфеля, состоящего из языкового паспорта, 
языковой биографии и досье, который вскоре получил 
всеобщее признание в европейских странах. Данный 
формат позволил регистрировать не только личност-
ные результаты освоения языков, но и разнообразный 
опыт межкультурного общения, которое получило фор-
мальное признание как важная общекультурная и над-
профессиональная компетенция. Сегодня языковой 
паспорт (Европасс) наряду с самооценкой языковых 
компетенций по шестиуровневой шкале и перечнем со-
ответствующих дипломов и сертификатов содержит 
сведения о языковом опыте работы или учебы в опреде-
ленной языковой среде. 

Таким образом, в первое десятилетие XXI века были 
выработаны инструменты реализации концепции евро-
пейского многоязычия, запущен механизм приобрете-
ния европейцами практического мультилингвизма 
в варианте обязательного изучения двух языков и реко-
мендуемого изучения трех языков без уточнения пре-
ференций в выборе языка. Спецификация данного во-
проса уточнялась по мере проявления противоречивости 
интеграционных тенденций в Евросоюзе и миграцион-
ного кризиса второго десятилетия нынешнего века. 

В новом столетии в сфере внимания Совета Евро-
пы находится также право малочисленных народов 
на официальное использование родного языка (регио-
нального языка или языка меньшинств) и, главное, 
право получать образование на родном языке. В офици-
альных документах термин «меньшинства» употребля-
ется для определения лиц, включая иммигрантов, от-
носящихся к небольшим по сравнению с остальным 
населением группам и имеющих свои самобытные ха-
рактеристики, в частности, этническую принадлеж-
ность, культуру, религию или язык [1, с. 12]. 
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После учреждения в 1982 г. Европейский парламент 
Европейского бюро малоиспользуемых языков в Страс-
бурге организовал публичные чтения для решения во-
просов сохранения малоиспользуемых языков, в число 
которых вошли языки этнических меньшинств и регио-
нальные языки. Результатом работы экспертной группы 
был проект документа, известного сегодня как «Евро-
пейская хартия региональных языков или языков мень-
шинств» (утверждена в виде Конвенции Комитетом ми-
нистров и открыта для подписания в ноябре 1992 г.). 

В третьей части Хартии (ст. 8–14), изложены меры 
по содействию использованию региональных языков 
и языков меньшинств [3]. Примечательно, что текст 
Хартии не дает каких-либо разъяснений по поводу раз-
ницы между понятиями «региональный язык» и «язык 
меньшинства». При ратификации Хартии государства 
вправе сами определить, какие языки будут поддержи-
ваться и степень их защиты. В этом вопросе играют 
роль не только чисто лингвистические соображения, 
но также философские и политические факторы. По-
давляющее число государств используют формулировку 
«исторические меньшинства, проживающие на терри-
тории государства столетиями» [3]. Хартия требует ис-
полнения обязательств в отношении данной категории 
языков во всех сферах жизни.

Согласно ст. 1 Хартии, в категорию региональных 
языков или языков меньшинств не входят диалекты го-
сударственного языка страны и языки мигрантов. Се-
годня, в условиях миграционного кризиса, последний 
пункт критикуется в европейских странах, испытываю-
щих приток больших и разнородных миграционных по-
токов. Продвижение и защита многообразия языков 
и культур – главная тема и другого важного документа 
Совета Европы – рамочной конвенции «О защите наци-
ональных меньшинств» [9]. 
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Следующий важный шаг был сделан в 2005 г., когда 
министры культуры стран–участниц Совета Европы 
приняли «Декларацию Фаро о стратегии Совета Ев-
ропы по развитию межкультурного диалога» [1, с. 7]. 
Результатом масштабной трехлетней работы по этой 
проблематике и широких консультаций с представите-
лями различных местных и региональных властей, ре-
лигиозных общин, иммигрантских и культурных сооб-
ществ и других неправительственных и международных 
организаций стало создание «Белой книги» по межкуль-
турному диалогу под девизом «Жить вместе в равном 
достоинстве» (утверждена на 118-й сессии Комитета 
министров иностранных дел стран–членов Совета Ев-
ропы 7 мая 2008 г.) [22].

Согласно этому документу, культурное многообразие 
современных обществ следует признать как данность. 
В то же время в ходе консультаций по «Белой книге» 
звучала мысль о том, что необходим переход от мульти-
культурализма к признанию факта существования куль-
турного многообразия. Отсюда вытекает чрезвычайно 
важный для интеграции, межкультурной коммуникации 
и социального сплочения фактор – диалог на основе 
равного достоинства и общих ценностей. При этом 
«этнические, культурные, религиозные и лингвистиче-
ские традиции не могут быть основанием для того, 
чтобы препятствовать индивидам в осуществлении 
их основных прав или в участии в общественной жизни» 
[1, с. 21]. 

В феврале 2007 г. в Страсбурге прошел межправи-
тельственный форум «Система общеевропейских ком-
петенций владения иностранным языком и политика 
в области языка: вызовы и ответственность». Форум ре-
комендовал странам-членам использовать все имеющи-
еся средства для осуществления мер по использованию 
системы общеевропейских языковых компетенций 
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[11] и способствовать распространению и дальнейшему 
утверждению принципа многоязычия. Прицельно вни-
мание к вопросу о том, какие языки изучать европейцам 
и как это соотносится с уважением к региональным язы-
кам (в том числе народов стран Европейского союза) 
в контексте меняющейся геополитической обстановки 
в регионе, ярче проявилось в 2007–2013 гг. и было свя-
зано с инициативами, которые были выдвинуты Евро-
пейским комиссаром по многоязычию Леонардом 
Орбаном. 

Будучи сторонником большого проекта «Языки 
без границ» Гёте-института и занимаясь в Евросоюзе 
вопросами эффективного функционирования служб 
устного и письменного перевода на 23 официальных 
языках, он обратил внимание на вопросы практиче-
ского функционирования многоязычной языковой по-
литики ЕС на пограничных территориях и в странах, 
которые находятся по периметру Евросоюза. В частно-
сти, вызывал обеспокоенность тот факт, что в реально-
сти в противовес декларируемым приоритетам единой 
языковой политики употребление языков меньшинств 
и региональных языков не защищены законом так, как 
основные языки крупных европейских стран. Учрежде-
ния Европейского союза, продвигая «европейское из-
мерение» в языковой политике, по сути, способствуют 
укреплению статуса распространенных европейских, 
в том числе входящих в число мировых языков [17].

С другой стороны, усилия Евросоюза в корректи-
ровке языковой политики связаны со стратегической 
установкой на формирование европейской идентично-
сти. Так, согласно идее, заложенной в портфолио «при-
емного языка» Европейской комиссии, каждому граж-
данину ЕС рекомендуется, помимо своего родного 
и английского языка, изучать другой европейский 
язык. Особенно ценно замечание о том, что изучение 
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второго иностранного языка в школе происходит в це-
лях ознакомления с культурой соседей [15, p. 6–7]. 
В поддержку просветительских инициатив 2008-й был 
объявлен Европейским годом межкультурного диалога.

Рекомендации по изучению второго языка распро-
странялись не только на языки Евросоюза. Запущенная 
в 2007 г. программа обучения языкам на протяжении 
всей жизни предполагала также изучение языков «ос-
новных торговых партнеров ЕС». В число перспектив-
ных для изучения языков были включены китайский, 
японский, арабский, турецкий, русский [15, p. 7–8]. 

Политика ЕС, по мнению Л. Орбана, должна адапти-
роваться к национальной и региональной ситуации 
и если для достижения успеха необходимо «идти на ме-
ста», то это необходимо делать [15, p. 8–9]. Призыв Ор-
бана «Идти на места» (going local) не был конкретизи-
рован в последующие годы в какой-то единой практике, 
однако его главная цель – понимание через изучение 
местного языка – признается необходимым условием 
глобального взаимопонимания между народами. Так, это 
входит в содержание учебных программ по тематике 
Global understanding в европейских университетах. 

В интерпретации Л. Орбана языковой портфель ев-
ропейца, направленный на содействие изучению ино-
странных языков, в частности, родного языка человека 
плюс двух других, должен также стать действенным 
средством, обеспечивающим мобильность работника 
и конкурентоспособность бизнеса [15, p. 5–6]. Реаль-
ность выполнения данной задачи встретила противо-
речивые оценки среди экспертного сообщества. Вызы-
вал опасение тот факт, что политика Европейской 
комиссии «родной язык плюс два иностранных языка» 
будет способствовать формированию «языкового рынка» 
в Европе и гегемонии широко используемых языков. 
Высказывалось мнение, что в отношении региональ-
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ных языков должно быть применено «языковое плани-
рование», инициированное Советом Европы и цен-
тральными институтами Европейского союза. «Чтобы 
сохранить многоязычие в Европе, языковая стратегия 
должна четко обозначить конкретные группы, которые 
несут ответственность за культурную ценность языка» 
[18, p. 2–3]. 

С началом миграционного кризиса ситуация, сло-
жившаяся в области языкового обучения в Европе, 
стала ярче проявлять как свои сильные, так и слабые 
стороны. К сожалению, подвергаются критике оба на-
правления реформ языковой политики Европы, нача-
тые в начале века, – и ценностно-культурная, и эконо-
мико-прагматическая. Американское интернет-издание, 
журнал Pacific Standard, специализирующийся на гло-
бальных социальных проблемах, отмечает: «В пограни-
чье изучение языка происходит по двум основным на-
правлениям. Ни один из них не оставляет возможности 
для изучения языка ради построения справедливого 
общества» [13].

В интервью под названием «Необходимо изучать 
язык ваших соседей», опубликованном на сайте фонда 
«Русский мир», известный немецкий лингвист, основа-
тель Берлинско-Бранденбургской академии наук профес-
сор Юрген Трабант обозначил противоречия языковой 
политики Германии, которые отражают современные 
общеевропейские тенденции. Ученый сетует на то, что 
в престижных областях информационного простран-
ства немецкий язык уступает свои позиции английскому 
даже в Германии. «Элита воспитывает своих детей в ан-
глоязычной среде, чтобы те стали частью мировой ари-
стократии, – говорит он. – Это наносит вред авторитету 
немцев и порождает парадоксы. Зачем мигрантам учить 
немецкий, если сами немцы говорят на нем только 
дома? Мигрантам нужен рабочий язык, и его функции 
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все чаще выполняет английский язык. Транснациональ-
ные корпорации, работающие в Германии, не нани-
мают людей, которые не говорят по-английски» [20].

Сторонником трансформации концепции многоязы-
чия в современной Европе в сторону большего внимания 
к изучению языков стран-соседей является видный ев-
ропейский философ современности, бывший министр 
образования Чехии, научный руководитель ряда меж-
дисциплинарных гуманитарных исследований Карлова 
университета в Праге профессор Ян Сокол. Превос-
ходство одних языков над другими, особенно если 
на них говорят народы, которые исторически сосед-
ствуют, – опасный синдром, напоминающий о быстром 
проникновении экстремистских идей. 

В работе «Европа говорит: лингвистическое разноо-
бразие и политика» Ян Сокол подчеркивает важность 
языка не только как средства формирования идентич-
ности, но и как политического инструмента: «обще-
ственное мнение, средства массовой информации 
и политика зависят от общего языка, который имеет 
тенденцию становиться языком одного государства. 
Процесс лингвистической гомогенизации со стороны 
государства, который уже однажды произошел в За-
падной Европе, потерпел неудачу в этом контексте. 
Поэтому Европе в будущем придется смириться со своим 
языковым разнообразием» [16, p. 186].

Сокол подчеркивает, что, принимая исключитель-
ную полезность, рациональность и дальновидность из-
учения языков соседей, европейцам целесообразно на-
чать с изучения языков славянских народов Европы. 
Ведь именно вхождение в ЕС славянских стран сформи-
ровало большую Европу: они или входят в Евро-
союз, или граничат с ним. Изучение славянских язы-
ков сделает жителей Европы более уверенными 
не только в контексте геополитического соседства, 
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например, с Россией, но и внутри самой Европы, 
полагает Сокол [6]. 

Призыв к более справедливому распределению уси-
лий образовательных систем стран Европейского со-
юза, акцентирующих равную культурно-цивилизацион-
ную и практическую ценность «больших» и «малых» 
языков, все чаще раздается со стороны профильных 
агентств системы ООН, в частности ЮНЕСКО. Идея 
запуска проекта «Изучай язык соседа» как части боль-
шого пилотного проекта «Обучение для будущего» [7], 
курирует который расположенный в Москве Институт 
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образо-
вании, с нашей точки зрения относится в данном кон-
тексте к наиболее перспективным. 

Безусловно, варианты межъязыкового взаимодей-
ствия пограничья, которые дают нам примеры регио-
нальных особенностей культурно-языковой коммуника-
ции европейских народов, могут служить ориентиром 
для дальнейшего развития концепции многоязычия. 

Например, подчеркнутое этнокультурное и языко-
вое отмежевание басков в Испании или уэльсцев в Ве-
ликобритании отличается от опыта исторического язы-
кового и этнокультурного взаимодействия славян 
(сербов, хорватов, черногорцев) и итальянцев (и отчасти 
австрийцев) в Истрии или, с другой стороны, итальянцев 
и немцев в Тироле. Первые примеры характеризуют от-
ношения культурно-языкового взаимодействия этниче-
ских групп внутри единого государства, вторые – скла-
дывание особых территорий пограничного языкового 
и культурного взаимодействия, где региональная при-
надлежность становится подчас важнее этнической. 
Границы государств в этих районах на протяжении 
истории смещались довольно часто, народы вырабо-
тали свой собственный культурный «кроссграничный» 
код взаимодействия. Это отразилось и в языках, на ко-
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торых они говорят, – своеобразных mix and match 
на фоне естественного многоязычия [5, с. 362–363].

Двуязычная региональная топонимика, которая 
встречается в разных местах Европы, но чаще всего 
в районах исторического соседства, отражает особен-
ности межкультурного взаимодействия европейских 
народов в условиях культурного пограничья. Это может 
быть вариант разделения языков при их совместном ис-
пользовании, а может – их проникновения друг в друга 
и рождение особого языка пограничья, который невоз-
можно выучить, не живя на этих территориях. 

В ноябре 2018 г. Европейский парламент, Европей-
ский совет и Еврокомиссия объявили на расширенном 
саммите в Гетеборге о запуске нового проекта – «Соци-
альное измерение», нашедшего выражение в принятой 
«Декларации о социальных правах жителей ЕС» [12]. 
В течение 2018 г. в ходе консультаций по различным 
аспектам этой масштабной инициативы, имеющей целью 
обеспечение равного доступа к рынку труда и соблюде-
нию социального равноправия, затрагивались также 
вопросы языковой политики. На обсуждение, в частности, 
выносились вопросы приоритета национальных языко-
вых стратегий в соответствии с общим вектором транс-
формации концепции многоязычия с акцентом на вклю-
чение в нее региональных языков и языков меньшинств, 
а также неевропейских языков [14]. Провозглашение 
Генеральной Ассамблеей ООН 2019 г. Международным 
годом языков коренных народов и мероприятия, про-
ходящие в разных странах мира в его рамках, свиде-
тельствуют о намерении более активно использовать 
потенциал региональных языков и языков меньшинств, 
учитывать исторический опыт их носителей по сохра-
нению своей культурно-языковой самобытности. 

Не менее важен и опыт народов, проживающих в ус-
ловиях культурного пограничья. Их естественное мно-
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гоязычие – следствие многовекового совместного 
общежития, когда языки сохраняются через взаимообо-
гащение, которое люди предпочитают страху потери 
самобытности. Этот опыт, безусловно, необходимо 
учесть при определении дальнейшего вектора транс-
формации европейской концепции многоязычия.  
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Автор рассматривает вопросы реализации языковой политики Российской Федерации, 
которые в последние десятилетия стали стержневой основой образовательной 
и культурно-просветительской сферы и предметом для диалога национальных респу-
блик с федеральным центром. Кроме того, поднимается тема о необходимости транс-
формации модели языкового просвещения, а также о социокультурных технологиях, 
способствующих сохранению языкового многообразия в многонациональном и поликон-
фессиональном регионе.

Ключевые слова: Башкортостан, языковая политика, национальные языки, обще-
ство, система национального образования, конструктивный диалог

«Язык есть самая живая, самая обиль-
ная и прочная связь, соединяющая отжив-
шие, живущие и будущие поколения народа 
в одно великое, историческое живое целое… 
Пока жив язык народный в устах народа, 
до тех пор жив и народ», – считал вели-
кий русский педагог К.Д. Ушинский. 

«Язык – это история народа. Язык – 
это путь цивилизации и культуры. 
Именно поэтому изучение и сбережение рус-
ского языка является не праздным увлече-
нием от нечего делать, а насущной необхо-
димостью», – это слова известного 
русского писателя А.И. Куприна. 

«Если завтра мой язык исчезнет, то я 
готов сегодня умереть», – в этих строках, 
принадлежащих дагестанскому поэту 
Расулу Гамзатову, заложен глубокий 
смысл, понимание неразрывной связи 
языка и народа, говорящего на нем.
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Подобных высказываний можно привести множе-
ство, и все они, по сути, о том, что родной язык – это 
визитная карточка любой нации, не будет языка – 
не будет и нации.

И это действительно так. Не случайно вопросам язы-
ковой политики в России сегодня уделяется особое вни-
мание. Язык как средство познания окружающего мира, 
как основа понятийной и мировоззренческой системы 
человека – это, без сомнения, один из самых сильных 
инструментов создания национальной и культурной 
идентичности людей. Более того, это один из инстру-
ментов политического влияния, управления социумом, 
и потому он является важнейшей составляющей в си-
стеме «язык – общество – государство». 

Особенно актуален этот вопрос сегодня, в условиях 
глобализации и международной ситуации в целом: ра-
дикальные общественно-политические сдвиги и транс-
формации принципиально изменили роли и статусы 
основных политических субъектов, структуру их мотивов 
и интересов, а также механизмы развертывания поли-
тических процессов. Эти процессы коснулись и России. 
Они связаны прежде всего с проблемами рациональ-
ного распределения общественных функций между рус-
ским языком и национальными языками, угрозами ис-
чезновения отдельных национальных, в частности 
миноритарных, языков, что принципиально для такого 
полиэтнического государства как Россия. 

Истории известны многие вымершие языки, а также 
тот факт, что немало языков находится в кризисном со-
стоянии различной степени, на грани или в процессе 
вымирания. Исчезновение языка даже одного малочис-
ленного народа является потерей для всего мирового 
сообщества. 

Об этом шла речь и на заседании Совета по русскому 
языку в ноябре 2019 г., на заседании Совета по межнаци-
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ональным отношениям по вопросам реализации на ре-
гиональном и муниципальном уровнях стратегии госу-
дарственной национальной политики России на период 
до 2025 года. Как отметил президент России В.В. Путин, 
«русский язык – естественный духовный каркас всей нашей 
многонациональной страны, его ничем заменить нельзя. <...> 
языки народов России – это неотъемлемая часть самобытной 
культуры народов России. Изучать эти языки – гарантиро-
ванное Конституцией право, право добровольное. Застав-
лять человека учить язык, который для него родным 
не является, так же недопустимо, как снижать уровень 
и время преподавания русского» [6]. 

Последнее замечание принципиально, так как в ре-
гионах именно насильственное изучение националь-
ных языков вызывает наибольшее сопротивление ро-
дительского (и детского, кстати, тоже) сообщества.

Смысл данного тренда можно интерпретировать 
как серьезный политический сигнал региональным 
элитам, в первую очередь этнократическим, в плане 
того, что: а) уровень и качество преподавания русского 
языка должны быть одинаковыми для всей страны; 
б) преподавание национальных языков коренных наро-
дов не должно подменять изучение русского языка 
и в) навязываться русскоязычным обучающимся 
без права выбора. 

Что касается дифференциации подходов в пони-
мании языковых процессов в ряде национальных 
республик, то сегодня в медийной сфере четко просле-
живаются три основных вектора: государственный, от-
ражающий принципы российского федерализма; реги-
ональный этнократический, передающий политические 
настроения националистически настроенной обще-
ственности; подход русскоязычной общественности, 
выступающей за добровольное изучение региональных 
государственных языков, активно использующей сете-
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вой ресурс – как мессенджеры, так и социальные сети 
[4, с. 85]. 

Эта дифференциация достаточно ярко проявляет 
себя и в Республике Башкортостан – полиэтническом 
и поликонфессиональном регионе: здесь проживают 
представители более 160 национальностей и множе-
ства вероисповеданий. При этом, что принципиально 
в разрезе обсуждаемой тематики, башкир в республике 
насчитывается меньше, чем русских: 29,5% против 
36,1%. И потому грамотное решение вопросов языко-
вой политики здесь более чем актуально, в том числе 
в аспекте сохранения межнационального единства, ста-
бильности в обществе и отсутствия повода для возбуж-
дения оппозиции [1].

В республике два государственных языка: русский 
и башкирский. Однако, по данным ЮНЕСКО, башкир-
ский язык имеет статус уязвимого: к примеру, многие 
граждане говорят на башкирском языке, но сфера его 
применения ограничена в основном бытовым употре-
блением, тогда как в других жизненных сферах (взаимо-
действие с органами власти, повсеместная коммуника-
ция и т. д.) они не всегда готовы его использовать. 

При этом уровень сохранности языка оценивается 
по таким критериям, как абсолютное количество носи-
телей, передача языка следующему поколению, сфера 
использования языка и др. [5]. Согласно переписи 
2010 года, родным языком тогда владели 65% башкир. 
К сожалению, этот показатель сегодня имеет тенден-
цию к уменьшению, и до критической цифры в 50% 
осталось совсем немного. Нет смысла выяснять, кто 
в этом виноват: коренное население или государствен-
ная система образования, языковая политика или прин-
ципы управления обществом. Можно лишь констатиро-
вать, что ситуацию необходимо, пока еще не поздно, 
переломить, так как продолжение пассивной государ-
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ственной языковой политики в вопросе сохранения 
башкирского языка будет способствовать его исчезно-
вению. При переходе в статус «под угрозой» процесс 
может стать необратимым. Подчеркнем, что, если 
не принять срочных мер, это ожидает и другие нацио-
нальные языки, оказавшиеся в группе «уязвимые».

Отмечу, что после некоторого затишья в решении 
обсуждаемого вопроса (возможно, связанного с лет-
ними каникулами в школах) с началом учебного года эта 
тема вновь стала активно муссироваться. Достаточно 
вспомнить публичный суицид директора Института че-
ловека Удмуртского университета [8] или «музыкаль-
ную голодовку» известного башкирского скрипача [2], 
а также активизацию оппозиции по решению языковых 
вопросов. 

В конце ноября 2019 г. в Федеральном институте раз-
вития образования в Москве в рамках финала Всерос-
сийского мастер-класса учителей родного языка про-
шел круглый стол с участием представителей российских 
регионов. Своего рода сенсацией стали выступления 
представителей Башкирии и Татарстана, поделившихся 
проблемами, связанными c изучением государственных 
языков в их регионе. Выступавшие рассказали о добро-
вольно-принудительном характере преподавания соот-
ветствующих предметов в школе [3].

Так, в Башкирии на протяжении пяти лет в отдельно 
взятой школе педагоги вместе с родителями упорно от-
стаивали права детей на свободный выбор (или невы-
бор) таких учебных предметов, как государственный 
башкирский язык и история, культура и литература 
Башкирии. В преддверии нынешнего учебного года бо-
лее трети учеников смогли воспользоваться этим пра-
вом. Вместе с тем не всегда дипломатичное отношение 
администрации школы в этой ситуации может перера-
сти в стадию агрессивного отношения к предмету.
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Об этом идет речь и в рекомендациях, принятых 
президентским Советом РФ по правам человека на ос-
нове результатов выездного заседания в Уфе в марте 
2019 г.: «Вместо тактичного и деликатного развития у роди-
телей и учителей интереса к истории, культуре и языку баш-
кир, был сделан шаг, в результате которого престиж башкир-
ского языка как государственного языка Республики 
Башкортостан был подорван» [7]. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в других регио-
нах. По словам директора Центра национальных про-
блем образования ФИРО Ольги Артеменко, проблемы 
с изучением государственных национальных и родных 
языков, судя по печальному опыту Башкирии и Татар-
стана, возникают там, где ранее местные власти решили 
насильно добиваться их поголовного знания [2]. 

Насильственные методы не решают проблему, а лишь 
усугубляют ее. 

Более того, в Башкортостане и Татарстане, несмотря 
на то что башкиры и татары относятся к единой тюрк-
ской группе, общим является стремление националь-
ной интеллигенции сохранить полноценную функцио-
нальность второго государственного языка в условиях 
ограниченности сфер его практического применения, 
что обусловлено тенденцией глобализации, академиче-
ской мобильностью молодежи, преимущественным 
мышлением на русском языке. Однако методы, которые 
используют этноэлиты, являются политическими, 
а не культурно-просветительными и не образователь-
ными, что чревато появлением новых разделительных 
линий между обществом и властью. 

Безусловно, обновленный и принятый российским 
парламентом закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» распространяется в равной степени в своей 
правоприменительной практике на все российские ре-
гионы, включая национальные республики. Современ-
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ные модели образования больше не могут эффективно 
осуществляться, как некогда ранее, с локализацией 
«по месту жительства» в рамках замкнутого простран-
ства учебного заведения. В частности, на наш взгляд, 
даже такой социокультурный феномен, как националь-
ная школа, больше не может выступать в роли «этногра-
фического музея». То же самое касается и созданных 
в Уфе двух полилингвальных школ. Многоязычие пред-
полагает не чисто набор лингвистических компетен-
ций, включающих освоение государственных, родных 
и иностранных языков, но исходя из знания историче-
ского и культурного наследия, погружение в националь-
ную, общероссийскую и общечеловеческую культуру. 
Постижение истории и культуры своего этноса, россий-
ской нации и мировой культуры ведет к формированию 
человека многоязычного, многоэтничного и много-
культурного при сохранении своей самоидентифика-
ции, отождествления с определенными родственными 
по этничности и духу культурами. 

Выпускнику современной образовательной системы – 
школы, колледжа или вуза – предстоит самореализа-
ция через институты гражданского общества, которые 
выступают в роли социокультурного или политиче-
ского фильтра его мировоззрения. Безусловные требо-
вания, которые выдвигает современное smart-общество, 
предполагают наличие способности к самообразова-
нию, личностному саморазвитию, адаптивности к ци-
вилизационным трансформациям, владение широким 
спектром компетенций – информационно-технологи-
ческой, экономической, правовой, финансовой, комму-
никационной, которые позволят молодому человеку 
устойчиво и безопасно жить, развиваться в социуме. 

В этом контексте одно из важных направлений – раз-
витие системы национального образования, которое 
уже не может существовать в консервативном измере-
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нии. На первый план сегодня выходит цифровизация 
коммуникационной сферы. Чтобы язык был конкурен-
тоспособен в условиях открытого глобального инфор-
мационного пространства, для его функционирования 
требуется определенная технологическая инфраструк-
тура (клавиатуры, шрифты) и цифровые ресурсы (биб-
лиотеки, медийные каналы, башкирский (и другой на-
циональный язык проживающего в регионе народа) 
интернет-переводчик, автоматическая орфографиче-
ская проверка текстов, набранных на башкирском (и дру-
гом национальном языке), разработка электронной си-
стемы синтеза и распознавания башкирской речи и пр. 
Новые адаптированные языком технологии кратно по-
вышают сферу его применения и устойчивость. Необ-
ходима разработка интерактивных учебных пособий, 
в том числе электронных, использующих элементы 
игры, видеоряды, аудиозаписи и т. д. Они должны раз-
вивать воображение обучающихся, их творческие спо-
собности, воспитывать любовь к родной земле. Опреде-
ленные шаги в этом направлении делаются, но процесс 
должен быть ускорен.

В Республике Башкортостан оптимальным реше-
нием на государственном уровне стало учреждение 
грантов для реализации проектов, направленных на со-
хранение, пропаганду и развитие государственных языков 
региона и языков народов, ее населяющих, преимуще-
ственно распространяющихся на научно-образователь-
ную и культурно-просветительские сферы. Последовав-
шее за этим нововведением принятие государственной 
программы по сохранению и развитию государствен-
ных языков и языков народов Республики Башкорто-
стан с подпрограммами «Башкирский язык», «Русский 
язык» и «Родные языки» послужило не только управлен-
ческим регулятором поддержки республиканского об-
разования в этой области, но и ввело в действие инстру-
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ментарий политической и социокультурной медиации. 
Всем участникам образовательного процесса, всем, 
причастным к языковому просвещению, чрезвычайно 
важно формирование примирительных отношений, со-
хранение сопричастности всех национальных культур, 
представленных в социокультурном пространстве Баш-
кортостана, их диалог и отчасти симбиоз, профилак-
тика самоизоляции и рисков возникновения любых 
противоречий на национальной почве. 

Конструктивный диалог позволит нейтрализовать 
влияние негативистских сил, не имеющих прямого от-
ношения к функционированию республиканской си-
стемы образования, развитию системы подготовки 
педагогических кадров, но пытающихся стать ее поли-
тическим архитектором. Кроме того, принимаемые 
в Башкортостане вышеназванные программные до-
кументы и стратегии развития этноязыковой сферы 
могут быть матричными для других национальных 
республик Российской Федерации. 

Подводя итоги, отметим, что развитие общества на-
прямую зависит от способности государства поддержи-
вать и защищать национальную систему ценностей, 
в том числе государственные и родные языки.

Языковая сфера определенно в течение ближайших 
лет будет требовать повышенного внимания не только 
с педагогической и организационно-управленческой, 
но и политической точки зрения. Однозначно, что со-
гласие на изучение родных языков будет определяться 
желанием родителей на основании их письменных за-
явлений, что станет раздражителем для активной наци-
ональной части общественности, поскольку такой подход 
коснется в том числе и массовых общеобразователь-
ных организаций. К этому надо быть готовыми и вы-
страивать языковую политику с учетом характера и на-
правленности угроз и вызовов, а также ее сопряжения 
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с проблематикой обеспечения национальной безопас-
ности многонациональной России. И хотя большинство 
определений языковой политики исходит из пара-
дигмы субъект-объектных отношений, то есть инстру-
ментального воздействия государства на общество, 
на наш взгляд, лучший вариант – признание равнопо-
ложности значений этого термина в рамках субъект-
субъектных отношений, когда государство и граждан-
ское общество, представленное этническими группами, 
приходят к соглашению и вместе определяют векторы 
федеративной языковой политики.

В русле рассматриваемой тематики накоплен пози-
тивный опыт Башкирского института социальных тех-
нологий. В своей работе мы исходим из разработанных 
ЮНЕСКО критериев определения жизнеспособности 
уязвимых языков, прежде всего таким, как доля носите-
лей языка в общем количестве населения, межпоколен-
ная (семейная) передача языка, отношение членов общин 
к их собственному языку, сдвиги в местах употребления 
языка, отношение институтов общества к языку (вклю-
чая его официальный статус и использование), доступ-
ность материалов для изучения языка и повышения 
грамотности [9].

В числе значимых научных исследований следует 
назвать прежде всего комплексное социально-поли-
тическое исследование в сфере межнациональных 
отношений в рамках договора между Российской 
академией народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 
и Башкирским институтом социальных технологий. 
Самостоятельным разделом исследования стала тема 
«Языки народов Республики Башкортостан: состояние 
и перспективы».

Эффективными можно признать следующие социо-
культурные технологии.
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• Встречи с представителями многочисленных диа-
спор, знакомство с культурой, языком и традициями 
разных народов в рамках учебно-научной лаборатории 
межкультурных коммуникаций. 

• Молодежный культурно-образовательный семи-
нар-дискуссия «Актуальные вопросы сохранения и раз-
вития традиционной народной культуры.

• Центр медиативных технологий, где проводится 
подготовка школьных медиаторов, включая обучение 
примирительным технологиям профилактики и разре-
шения межнациональных конфликтов, организуются 
занятия с детьми-инофонами.

• Конкурс «Урал-батыр – достояние человечества», 
который в 2019 году отметил свое десятилетие. Конкурс 
направлен на формирование в детской среде уважи-
тельного отношения к таким семейным ценностям, как 
национальные традиции, национальная культура, род-
ной язык, формирование на основе культурного плюра-
лизма гражданской и этнокультурной идентичности, 
предполагающей позитивное социокультурное самоо-
пределение – в нашем случае осознание принадлежно-
сти к полиэтничной России, в которой люди являются 
гражданами единого государства и одновременно пред-
ставителями различных этнокультур. Кроме того, кон-
курс способствует сохранению языкового разноообра-
зия и культурного наследия народов России. Участие 
международных партнеров расширяет эти границы, 
дает возможность не только познакомить их с ценно-
стями культур этносов, проживающих в нашей стране, 
но и российским участникам, в свою очередь, расширить 
знания о культуре и традициях иноэтничных общно-
стей, укрепить межкультурные коммуникации. За про-
шедшие годы общее число участников составило более 
5,5 тысячи человек; число языков, представленных 
на конкурсе, увеличилось с восьми до 42.
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• Свой вклад вносит и детская общественная право-
вая палата, созданная по инициативе института. Ее 
цель – повышение правовой грамотности подрастаю-
щего поколения, в том числе в сфере межнациональ-
ных отношений. 

• В рамках сохранения национального языка и наци-
ональных традиций проживающих в республике наро-
дов большой общественный резонанс получили такие 
проекты, как «Моя малая Родина: виртуальная экскур-
сия», конкурс «На лучший сценарий свадебного обряда 
народов, проживающих в Республике Башкортостан», 
городской этнофорум «Палитра» и др.

То, каким вырастет ребенок, в большой степени за-
висит от семьи. В планах коллектива вуза – работа с ро-
дительским сообществом, включающая формирование 
значимости семейных ценностей, в том числе родного 
языка. Задача состоит в том, чтобы, начиная с детского 
возраста, прививать ребенку такие качества, которые 
в обозримой перспективе будут содействовать развитию 
гармоничного сообщества людей, общающихся и живу-
щих в обстановке братской дружбы и солидарности. 
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the issue that for the last decades has become pivotal basis of educational and cultural 
spheres and the subject of dialogue between national republics and the federal center. 
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Роль и значение языка в формировании этнической 
идентичности

Автор анализирует изменения, произошедшие в языковой сфере в Республике Башкор-
тостан за последние два десятилетия. Признавая роль и значение русского как госу-
дарственного языка и средства международного общения, автор утверждает, что 
в приоритете для башкир должен быть родной язык.

Ключевые слова: Башкортостан, башкирский язык, идентичность, городские и сель-
ские башкиры, родной язык

Язык – признанный маркер иден-
тичности, ее лингвистическое выраже-
ние обусловливает объединение индиви-
дов в группы и поддержание ее внутри 
общности. Он служит необходимым 
условием существования нации, теря-
ется язык – исчезает и нация. В 1920-е гг. 
после Октябрьской революции языки 
народов советского мусульманского 
Востока лишили традиционного алфа-
вита, заменив латинской графикой, да-
лее перевели на кириллицу, что при-
вело к глубочайшей маргинализации 
их носителей. К примеру, шежере (ро-
дословные башкир) составлены на ос-
нове арабского письма, поэтому до сих 
пор для большинства они остаются 
невостребованными в архивах. 

Грузины, армяне, латыши, эстонцы, 
литовцы сумели сохранить свои алфа-
виты, преобразования затронули ис-
ключительно мусульман. В советское 
время в союзных республиках уровень
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употребления национальных языков был разным. На-
пример, Армянская ССР была практически моноэтнич-
ной, соответственно, армянский язык доминировал 
во всех сферах. В Казахстане в 1960-е гг. русские по чис-
ленности преобладали над казахами, и, естественно, 
русский язык был вне конкуренции. В 1990-е гг. значи-
тельная часть русскоязычного населения выехала из ре-
спублики, отдав предпочтение своей языковой среде 
и предвидя будущие изменения [2].

В автономных республиках ситуация с националь-
ными языками была еще критичнее. В результате целе-
направленной политики русификации башкирский 
язык практически был вытеснен из жизни его носителей. 
При отсутствии важнейших условий для его нормаль-
ного развития и функционирования – среды общения, 
востребованности, государственной поддержки и пр. он 
перестал быть полноправным языком на исторической 
родине башкир, катастрофически снизилась потреб-
ность в использовании его в различных сферах жизни. 
Упал престиж башкирского языка среди лиц коренной 
национальности. В крупных городах резко снизилась 
заинтересованность в обучении детей на родном языке, 
определенная часть населения отказалась от него. Вы-
росло целое поколение манкуртов, оторванных от на-
циональных корней, многовековой истории своего на-
рода. Таким образом, множились тревожные явления, 
и эта критическая ситуация требовала разрешения. 

При этом в отношении к сельскому населению Баш-
кортостана вопросов особо не возникало. Гораздо дра-
матичнее выглядит ситуация с урбанизированными баш-
кирами, для большинства которых русский язык стал 
родным с ясельного возраста, многие из них не знают 
башкирского или владеют им в очень ограниченном 
объеме. В большинстве случаев в смешанные браки 
с русскими вступают именно они. Потомки смешанных 
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браков, как правило, считают себя русскими. Этниче-
ская идентичности башкир-горожан ослаблена, но было 
бы ошибкой считать, что она полностью исчезает. Как 
бы сильно подобный городской житель, этнический 
башкир, ни идентифицировал себя с русской культурой, 
он все же отдает себе в отчет, что ни один русский 
не признает его за «своего». Во время переписи населе-
ния в качестве родного языка он указывает башкир-
ский, осознавая, что ему нужно улучшить его знание. 
Однако в повседневной жизни, на работе он не испыты-
вает в нем большой необходимости, не видит для улуч-
шения своих языковых навыков и расширения лекси-
кона практических стимулов. Многие башкиры сами 
делают выбор в пользу русского языка и не спешат по-
менять данный статус.  

Урбанизированные башкиры все больше отдаляются 
от традиционной культуры, теряя связь со своими кор-
нями, им присуще состояние культурно-ценностного 
конфликта, ощущение душевной дисгармонии, сопря-
женное с тревожностью. Это обусловлено спецификой 
существования в культурном пограничье, не способст-
вующей достижению покоя и эмоциональной стабиль-
ности. При том что внешне, на социальном уровне че-
ловек может выглядеть абсолютно благополучно. 

Диссонанс между национальной картиной мира, ка-
кой она должна быть, и ее реальным воплощением 
отражен в романе Талхи Гиниатуллина (Анатолия Гена-
туллина) «Загон». В этом романе автору удалось пока-
зать этот конфликт рельефнее, чем в других произведе-
ниях:  «Сиротское, полуголодное, вшивое детство в деревне. 
В 15 лет уехал в ФЗО. С той поры у меня не было ни дома, 
ни семьи, ни родственной помощи, ни доброго совета, и жизнь 
проживаю или уже прожил среди неродного мне по крови на-
рода и говорю на языке, которого не знала моя мать» [1, 
с. 151]. Проблема самоидентификации рассматрива-
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ется здесь сквозь субъективные переживания героя 
Толи Гайнуллина, желающего стать известным русскоя-
зычным писателем. Искания героя могут интерпрети-
роваться как духовный опыт представителей всех мало-
численных народов.

Городские башкиры живут в модернизированном 
русифицированном мире, сельские же – в своей реаль-
ности с мощными элементами традиционного уклада. 
Между ними глубокий разрыв, который идет еще с со-
ветского времени: за целое столетие башкирский этнос 
не подвергся модернизации. Поэтому сегодня урбани-
зированным башкирам сложно перейти на родной 
язык. По инерции во всех сферах жизнедеятельности 
по-прежнему доминирует русский. В сущности в респу-
блике никогда не было билингвизма, отношения двух 
языков сформировались исторически, башкирский 
преимущественно употреблялся в семейном кругу. При-
знавая роль и значение русского как государственного 
языка и средства международного общения, утверж-
даем, что в приоритете для башкир должен быть род-
ной язык. Именно он формирует национальное самосо-
знание, так как это язык идентичности. 

Башкортостан – первая национальная автономная
 республика на территории современной России (Баш-
кирская АССР – 20 марта 1919); 11 октября 1990 г. 
в связи с принятием Декларации о государственном су-
веренитете была преобразована в Башкирскую Совет-
скую Социалистическую Республику — Башкортостан, 
с 25 февраля 1992 года республика носит современное 
наименование. За последние тридцать лет обретения 
Башкортостаном формального суверенитета все же 
произошли определенные изменения в социокультур-
ном пространстве, в том числе языковые, однако кру-
того переворота в сознании у значительного числа 
городских башкир не произошло. Вопрос о статусе 



74 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (60) 2020

языков в республике в сложившейся языковой ситуа-
ции оказался чрезвычайно острым. Представители на-
родов, проживающих в ней, в основном ведут политику 
активного или пассивного сопротивления изучению 
башкирского языка, игнорируя Закон о языках в Рос-
сийской Федерации.  

Признаком культуры во всем мире считается призна-
ние статуса языка народа как государственного и изуче-
ние титульного языка проживающими на территории 
субъекта всеми гражданами, в том числе иной нацио-
нальности. Основой межнационального мира и согла-
сия в полиэтническом государстве следует считать рав-
ноправие граждан в возможностях использования их 
родного языка в разных областях, отсутствие дискри-
минационной политики в данном аспекте [3, с. 120]. 
Перелом наступит, когда за башкирами добровольно 
и осознанно станут изучать язык все остальные народы 
в республике. Возможно, грядущие преобразования 
в Башкортостане, в том числе в законодательном и со-
циокультурном аспекте, повлекут позитивные измене-
ния в языковой сфере не только внутри нашего субъекта, 
но и в других регионах, что положительно скажется 
на судьбах этносов в Российской Федерации в целом.
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Role and significance of language in the formation of ethnic identity

The author analyzes the changes that have occurred in the language sphere in the Republic 
of Bashkortostan over the past two decades. Recognizing the role and importance of Russian 
as the state language and means of international communication, the author states that 
the priority for Bashkirs should be their mother tongue.
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Преподавание учебных предметов «Родной язык» 
и «Государственный язык республики» 
в системе общего образования РФ

Проведен анализ изменений, внесенных в федеральный закон «Об образовании в РФ» 
в части языков обучения и оценены их влияние на состояние языков нерусских народов 
РФ. Показана некорректность выделения отдельного учебного предмета «Государ-
ственные языки» в предметной области «Родной язык и литература». Предложено 
включить в ФГОС в качестве ключевых компетенций компетенции в области родного 
языка и государственную итоговую аттестацию выпускников 9, 11-х классов по род-
ному языку и литературе и строить систему образования на поликультурных и поли-
лингвальных принципах. Внедрение поликультурной, полилингвальной системы обра-
зования позволит обеспечить гармоническое развитие языков всех народов, в том 
числе и русского.

Ключевые слова: языки народов, языки обучения, государственные языки, языковая по-
литика, ключевые компетенции, полилингвальное образование

На современном этапе развития системы образования 
становится актуальной проблема преподавания родных 
языков народов РФ в статусе государственных [1].  
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В соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерацией, «Российская Феде-
рация гарантирует всем ее народам право 
на сохранение родного языка, создание усло-
вий для его изучения и развития» (ст. 68, 
п. 3). Согласно п. 2. ст. 68, республики 
вправе устанавливать свои государ-
ственные языки. Возможность препо-
давания и изучения государственных 
языков республик РФ, предусмотрен-
ная Конституция РФ и федеральным 
законодательством подтверждено ре-
шением Конституционного суда РФ 
(постановление от 16.11.2004 г. № 16-П).

Согласно п. 4 ст. 2 федерального за-
кона РФ от 25.10.1991 №1807-1 «О язы-
ках народов РФ», «Равноправие языков 
народов РФ охраняется законом. Никто 
не вправе устанавливать ограничения 
или привилегии при использовании того 
или иного языка, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством РФ».

Федеральным законом от 01.06.2005 
№53-ФЗ «О государственном языке 
РФ» определены правовые привилегии 
русского языка как государственного 
языка РФ, которые устанавливают обя-
зательность применения русского 
языка во многих сферах жизни. Таким 
образом, русский язык – это один 
из языков народов РФ (в том числе 
родной язык русского народа) с уста-
новленной законодательством приви-
легией. Вместе с тем п. 7 ст. 1. закона 
«О государственном языке РФ» опреде-
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ляет, что «Обязательность использования государственного 
языка РФ не должна толковаться как отрицание или умале-
ние права на пользование государственными языками респу-
блик, находящихся в составе РФ, и языками народов РФ». 
В свою очередь, государственный язык республики РФ 
является одним из родных языков народов РФ с законо-
дательно установленной привилегией его обязатель-
ного использования в разных сферах жизни.

Из вышеизложенного следует, что государственный 
статус того или иного языка является его нормативной 
привилегией и не отрицает его статуса родного языка 
народа РФ. Кроме того, правовой статус языка не ме-
няет его социокультурной и лингвистической сущно-
сти. Исходя из этого, при преподавании и изучении го-
сударственного языка РФ и государственных языков 
республик РФ излишними являются требования выде-
ления их как отдельный учебный предмет в предметных 
областях федеральных государственных образователь-
ных стандартов (далее по тексту федеральных государ-
ственных образовательных стандартов) и примерных 
вариантах учебных планов в примерных основных об-
разовательных программах. Применительно к русскому 
языку объем требований к предметным результатам ос-
воения русского языка как государственного всеми 
гражданами РФ, независимо от национальности, пре-
вышает объем требований к освоению родного языка. 
Более того, в ФГОС нет учебного предмета «Государ-
ственный язык РФ». 

Стандарт образования выступает как требование 
к усвоению содержания образовательных программ, 
они формулируются в виде компетенций по каждому 
учебному предмету. Компетенции разъяснены в «Реко-
мендации парламента и Совета Европы» от 18 декабря 
2006 г. (2006/962/ЕС). Рамочные установки опреде-
ляют восемь ключевых компетенций, где на первом ме-
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сте – компетенция в области родного языка. Начиная 
с дошкольных учреждений довузовской и после-
вузовской подготовки, общение на родном языке 
для стран–участников болонского процесса по реко-
мендациям Еврокомиссии является первой и самой 
важной компетенцией. 

Однако соответствующие требования к компетен-
циям в области родного языка в ФГОС отнесены только 
к русскому языку. Поэтому для обеспечения сохранения 
языков народов РФ включение в ФГОС в качестве клю-
чевых компетенций компетенции в области родного 
языка и государственную итоговую аттестацию выпуск-
ников 9, 11-х классов по родному языку и литературе яв-
ляется необходимым условием. Принцип добровольно-
сти изучения родного языка и обучения на родном 
языке в условиях обязательного образования на прак-
тике ведет к массовой безграмотности нерусских наро-
дов России в сфере родного языка, как следствие, к по-
тере языка и культуры. По нашим оценкам только 7% 
детей татар изучают родной язык в школах регионов 
России.

25 июля 2018 г. Государственной думой Российской 
Федерации был принят федеральный закон №317-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 11 и 14 федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Первое изменение касается создания возможности 
преподавания русского языка за счет родных языков на-
родов РФ, дополнительно к обязательному преподава-
нию русского языка в статусе государственного языка 
РФ. В частности, ст. 11 Закона дополнена частью 5.1 
следующего содержания: «Федеральные государственные 
образовательные стандарты дошкольного, начального общего 
и основного общего образования обеспечивают возможность 
получения образования на родных языках из числа языков на-
родов Российской Федерации, изучения государственных язы-
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ков республик Российской Федерации, родных языков из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского 
языка как родного языка». 

Кроме того, ст. 14, часть 4, ранее сформулированная 
так: «Граждане Российской Федерации имеют право на полу-
чение дошкольного, начального общего и основного общего об-
разования на родном языке из числа языков народов Россий-
ской Федерации, а также право на изучение родного языка 
из числа языков народов Российской Федерации в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования, в по-
рядке, установленном законодательством об образовании», 
после слов «изучение родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации» дополнена словами «в том числе 
русского языка как родного языка».

Второе изменение затрагивает ст. 14, часть 6, кото-
рая в старой редакции была сформулирована следую-
щим образом: «Язык, языки образования определяются 
локальными нормативными актами организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность по реализуемым 
ею образовательным программам, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации». Указанным выше зако-
ном эта часть дополнена предложением следующего со-
держания: «Свободный выбор языка образования, изучаемых 
родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 
в том числе русского языка как родного языка, государствен-
ных языков республик Российской Федерации осуществляется 
по заявлениям родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования, 
имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам начального общего и основного общего образования».

Внесенные в федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» изменения уже на этапе обсуж-
дения законопроекта вызвали серьезную обеспокоен-
ность общественности национальных регионов Россий-
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ской Федерации, поскольку их реализация, несомненно, 
нанесет серьезный удар по перспективам сохранения 
и развития сотен миноритарных языков России.

Очевидно, что русский язык действительно является 
родным для большинства населения Российской Феде-
рации, в первую очередь русского народа. Однако так 
же бесспорно, что этнокультурные права русского этноса 
на изучение родного языка полностью удовлетворяются 
в рамках изучения русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, объемы преподавания ко-
торого в разы превосходят количество часов на изуче-
ние других родных языков народов РФ. Возможность 
выбора русского языка в качестве учебного предмета 
для изучения языков нерусских народов предполагает 
еще большее увеличение учебного времени на его изу-
чение, которое будет складываться из часов русского 
языка в статусе государственного и родного. 

Подобное усиление позиций русского языка в си-
стеме образования, сопряженное с одновременным 
введением права выбора родного языка, приведет языки 
и культуры нерусских народов страны к катастрофе. 
Это связано с тем, что особенности образовательной 
системы Российской Федерации (крайне малое число 
детских садов и школ с обучением и воспитанием 
на родных языках народов РФ, обязательность сдачи 
всеми обучающимися единого государственного экза-
мена по русскому языку и всех общеобразовательных 
предметов исключительно на русском языке, учет бал-
лов по русскому языку при конкурсном поступлении 
в высшие учебные заведения по всем специальностям, 
исключение родных языков из образовательных компе-
тенций) неизбежно подтолкнут многих нерусских ро-
дителей к тому, чтобы заявить родным языком своих 
детей именно русский язык, поскольку это позволит 
увеличить временной объем на изучение их детьми рус-
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ского языка и, как следствие, повысит их шансы на по-
лучение высшего образования и на эффективную соци-
альную самореализацию в будущем. Та же часть 
родителей, которые выберут в качестве родного языка 
для своих детей свой этнический язык, поставят их 
в ущемленное положение в отношении качества освое-
ния русского языка, который они будут изучать в мень-
шемх объеме. Соответственно, на выходе из образова-
тельной системы они окажутся менее подготовленными 
к сдаче ЕГЭ по русскому языку и по другим предметам 
(на русском языке) и как следствие менее конкуренто-
способными при поступлении в высшие учебные заве-
дения и в целом в социальной жизнедеятельности. 

Таким образом, миллионы российских граждан при 
отсутствии прямого запрета на изучение родных язы-
ков поставлены в объективные условия, вынуждающие 
отказываться от их изучения. Подобное развитие собы-
тий окончательно подорвет социальные позиции род-
ных языков народов страны, большинство из которых 
и так находится в удручающем состоянии: как известно, 
все языки народов РФ, кроме русского, находятся в той 
или иной степени под угрозой исчезновения.

Следующая проблема, усугубляющая положение род-
ных языков народов РФ, создана закрепленным в при-
нятом законе положением о добровольности изучения 
языков народов РФ в статусе государственных языков 
республик в составе Российской Федерации. 

Во-первых, эта поправка прямо противоречит Ос-
новному закону страны. В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации (ст. 68, ч. 2) республики вправе 
устанавливать свои государственные языки. Это положе-
ние подтверждено и федеральными законами «О язы-
ках народов РФ» и решением Конституционного суда 
Российской Федерации (постановление от 16.11.2004 г. 
№ 16-П). В соответствии со ст. 6 Федерального консти-
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туционного закона от 21.07.1994 №1-ФКЗ (ред. 
от 29.07.2018) «О Конституционном суде Российской 
Федерации», решения Конституционного суда Россий-
ской Федерации обязательны на всей территории 
Российской Федерации для всех представительных, ис-
полнительных и судебных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, предприя-
тий, учреждений, организаций, должностных лиц, 
граждан и их объединений. 

Во-вторых, следует отдавать себе отчет в том, что 
в современных социальных и образовательных усло-
виях, существующих в Российской Федерации, вопрос 
сохранения и развития государственных языков респу-
блик – это проблема не только титульных этносов, 
но всего регионального сообщества, представляющего, 
как правило, полиэтничный социум, в котором титуль-
ный народ не имеет какого-то территориально или со-
циально изолированного ареала проживания. Соответ-
ственно для сохранения и развития языков титульных 
народов должны быть обеспечены условия для их функ-
ционирования в самых различных сферах жизни мно-
гонациональных республик. Именно поэтому важно, 
чтобы нетитульное население республик понимало язык 
титульного этноса и, таким образом, давало бы возмож-
ность его представителям говорить на родном языке 
в обществе. Иначе говоря, в условиях, как правило, 
многонациональных и многоязычных республик 
титульные языки могут быть сохранены только при со-
действии, соучастии представителей других этносов, 
проживающих в республиках, которым для этого надо 
дать себе труд всего лишь понимать языки титульных 
народов. Именно поэтому их изучение должно быть 
обязательным для всего населения соответствующего 
региона, вне зависимости от этнической принадлежно-
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сти. При этом граждане, временно пребывающие 
на территории республик, могут быть освобождены 
от изучения республиканского государственного языка.

Следующим шагом по ухудшению положения языков 
народов РФ является ограничение возможности полу-
чения образования на родных языках и преподавания 
родных языков основным образованием (девятью клас-
сами), предусмотренное частью 5.1 ст. 11 и частью 4 
ст. 14 закона «Об образовании в РФ». Учитывая, что 
в РФ без среднего образования невозможно получить 
высшее образование, такое ограничение приведет 
к невозможности подготовки учителей родных языков 
и учителей, владеющих родными языками, и в недале-
ком будущем вывода языков народов РФ из системы об-
разования России, так как законодательство России 
обеспечивает образование на языках народов РФ и пре-
подавание языков народов только в пределах возмож-
ности системы образования.

В целом можно констатировать, что принятие ука-
занного закона окончательно подрывает положение 
языков народов РФ в сфере образования, которая и так 
отличается несистемным, несбалансированным харак-
тером. Заложенная в закон «Об образовании в РФ» об-
разовательно-языковая политика  насильственной асси-
миляции противоречит основным положениям по правам 
человека и правам языковых меньшинств, закреплен-
ных в таких документах, как Всеобщая декларация прав 
человека ООН от 1948 г., Документ копенгагенской 
встречи Конференции по человеческому измерению 
1990 г., принятый и Россией, Декларация ООН по пра-
вам лиц, принадлежащих к национальным или этниче-
ским, религиозным и языковым меньшинствам 1992 г., 
Международный пакт о гражданских и политических 
правах (ICCPR), а также Международный пакт 
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по экономическим, социальным и культурным правам 
(ICESCR), заключенные в Нью-Йорке в 1966 г.

Эти условия также приведены в Декларации ООН 
1992 г. и некоторых двухсторонних договорах. Подроб-
ные рекомендации для осуществления этих стандартов 
так же отражены  в Гаагских рекомендациях 1996 г., ко-
торые определяют потребность в образовании на языке 
меньшинства на уровне начального, среднего, среднего 
специального и высшего образования.

Все указанные выше меры по обеспечению языко-
вых прав в области образования предусмотрены евро-
пейской Хартией по региональным языкам и языкам 
меньшинств, принятой 22 июня 1992 г. Советом Европы. 
В январе 1992 г. Россия вошла в Совет Европы, тем все 
нормативные документы Совета Европы стали для нее 
обязательными. Конституция России позволяет полно-
стью выполнить эти обязательства. Тем не менее закон 
«Об образовании» Российской Федерации ограничи-
вает возможности получения образования на родном 
языке и преподавания родных языков основной школой 
(1–9-й классы), хотя, например, татары обладают воз-
можностью реализации образования от дошкольного 
воспитания до высшего образования на родном языке. 
Условия для изучения родных языков также резко отли-
чаются в худшую сторону от условий изучения офици-
ального (русского языка). 

В настоящее время региональные органы управления 
образованием, в какой-то мере отражающие конститу-
ционные интересы народов в сохранении своих языков, 
лишены полномочий по организации учебного процесса, 
определения содержания образования и подготовки пе-
дагогических кадров. Федеральное Министерство про-
свещения также эти полномочия на себя не взяло. Ми-
нистерство просвещения не проводит в регионах 
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России даже мониторинга по созданию условий для из-
учения родных языков и обучения на родном языке. 
Например, в регионах России, где по исторически сло-
жившимся обстоятельствам проживает 75% татар, 
только 7% детей татар изучают родной язык, закрыты 
все специализации по подготовке учителей татарского 
языка и прекращена подготовка воспитателей детских 
садов. Положение языков других народов еще хуже.

В конечном итоге реализация заложенных в указан-
ном законе принципов образовательно-языковой по-
литики способна привести к разрушению и утрате 
культурно-языкового разнообразия России, которая, 
несомненно, является весомой частью мировой духов-
ной сокровищницы. Обеспокоенность по этому поводу 
уже выразила большая группа европейских лингвистов 
в своем обращении в Государственную думу РФ.

Российская Федерация является поликультурным 
и полилингвальным обществом, и система образования 
должна строиться на поликультурных и полилингваль-
ных принципах. Законодательная база РФ позволяет 
реализовывать полилингвальную модель образования 
[2]. В Центре истории и теории национального образо-
вания Института истории им. Ш. Марджани Академии 
наук Республики Татарстан разрабатывается поликуль-
турная образовательная модель Республики Татарстан. 
Для реализации проекта «Поликультурная образова-
тельная модель Республики Татарстан» в институте раз-
вития образования Республики Татарстан разработаны 
учебно-методические комплекты на русском и татар-
ском языках для начальных классов общеобразователь-
ной школы и дошкольных образовательных организа-
ций. Содержание учебно-методических комплектов 
направлено на формирование у детей сознания принад-
лежности к своему народу, историко-культурному насле-



дию народов Татарстана, России, к мировым духовным 
ценностям и соответствует требованиям ФГОС. Внед-
рение поликультурной, полилингвальной системы обра-
зования позволит обеспечить гармоническое развитие 
языков всех народов, в том числе и русского.
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Teaching subjects «Mother tongue» and «State language 
of the Republic» in the education system of the Russian Federation

Analysis of the amendments to the Federal Law «On Education in the Russian Federation» 
regarding the languages of schooling is carried out, their impact on the state of the lan-
guages of non-Russian peoples of the Russian Federation being evaluated. The incorrect-
ness of the allocation of a separate subject «State Languages» in the subject area «Native 
Language and Literature» and the possibility of destruction and loss of the cultural 
and linguistic diversity of Russia, both being a result of the new language policy implemen-
tation are shown. The author proposes to include competencies in the process of learning 
a mother tongue and the state final certification of graduates for grades 9, 11 in their native 
language and literature as key competencies in the Federal State Educational Standard 
and to build a system of education on multicultural and multilingual principles. The intro-
duction of a multicultural, and multilingual education system will ensure the harmonious 
development of any peoples languages including Russian.

Keywords: languages of peoples, languages of instruction, state languages, language 
policy, key competencies, multilingual education
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ОБРАЗОВАНИЕ И КОНФЕССИИ

Ольга Козарезова DOI 10.37492/ETNO.2020.60.2.005

Религия и культура в эпоху глобализации: 
проблема духовной автономии личности

На примере основных течений и направлений религии постмодерна автор показывает 
трансформацию духовных ценностей и создание «новой религии», характерной чер-
той которой становится ярко выраженный гуманизм с идеей автономии личности. 
Следствием этого «нового религиозного сознания», противопоставившего себя тра-
диционному христианству, становится девальвация нравственных ценностей в куль-
туре. В свою очередь, реалии культуры постмодерна существенно влияют на тради-
ционные религии, в первую очередь на христианство. Характерная черта современной 
религии и культуры – индивидуализм, который способствует дальнейшему углубле-
нию кризиса личности. Человек лишается безусловной, абсолютной опоры, которую 
последователь традиционного христианства прежде находил в Боге.

В работах современных западных теологов значительное место принадлежит идее 
гуманистического обожествления человека, уравнивания его с Богом, сформировав-
шейся еще в эпоху Возрождения и получившей наиболее яркое воплощение в культуре 
ХХ–XXI вв.

Ключевые слова: глобализация, культура, религия постмодерна, секуляризация, кри-
зис личности, теория «Смерти Бога»

Как известно, термин «глобализа-
ция» появился в последней четверти 
ХХ в. Характерная черта процесса гло-
бализации – формирование единого 
информационного и культурного про-
странства. Многие исследователи отме-
чают, что мир человеческих ценностей, 
затронутый значительными переме-
нами, произошедшими в последние 
двадцать лет, стал изменчивым и про-
тиворечивым. Глобальное общество 
характеризуется кризисом духовных 
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и нравственных ценностей, что, в свою очередь, озна-
чает не их полное, тотальное уничтожение, а качествен-
ное изменение. Очевидно, что ценности современной 
культуры трансформировались по отношению к тради-
ционной христианской культуре. В первую очередь это 
относится к западной культуре. Эпоха глобализации ха-
рактеризуется отказом от традиционно христианства, 
переходом в постхристианство, где формируется со-
всем иная концепция Бога и человека. Так, неизбежным 
результатом глобального общества стало формирова-
ние единой метарелигии, в которой предпринимается 
попытка объединить и трансформировать религиозные 
учения в русле гуманизма. Гуманизм характеризуется 
отказом от догм, в первую очередь от традиционной дог-
матики христианства во имя «свободы» человека, абсо-
лютной свободы в отношении нравственных ценностей. 

Процесс постмодернистской трансформации тра-
диционного христианства проявляется по-разному. 
Среди этих проявлений – нетрадиционная интерпре-
тация христианства современными теологами и иссле-
дователями культуры постмодерна, по сути, отступление 
от основных положений христианского вероучения. 
Характерной чертой религии постмодерна стало пе-
реосмысление практически все основополагающих 
догм христианского вероучения. Так, П.С. Гуревич, 
определяет специфику неопротестантской теологии 
как «…обмирщение теологии, то есть приближение 
к переживаниям и чувствованиям конкретного чело-
века. В этом контексте религия субъективизируется, 
вера приобретает глубоко индивидуализированный 
характер» [6, c. 550].

Подтверждают эти слова такие известные учения, 
как «теология кризиса» К. Барта, теология «демифоло-
гизации Нового Завета» Р. Бультмана, «универсальная 
теология» П. Тиллиха, теология «мертвого Бога» 
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Д. Бонхёффера, теология «смерти Бога» Г. Ваханяна, 
которые объединяют отступление от основных догма-
тов традиционного христианства. Их характеризует 
также принципиально новое понимание места и роли 
христианства в культуре Запада. 

Рассмотрим некоторые из вышеперечисленных уче-
ний, делая акцент на том, насколько значительны в них 
отступления от традиционного христианства и какую 
роль они отводят христианской религии в современ-
ной западной культуре.

Самое известное направление религии постмодерна – 
концепция «безрелигиозного христианства» Дитриха 
Бонхёффера, с которой перекликаются труды извест-
ных теологов Карла Барта, Пауля Тиллиха и Рудольфа 
Бультманна. Ставшее хрестоматийным эссе Д. Бонхеф-
фера «Сопротивление и покорность» привлекает к себе 
читателя темой так называемой безрелигиозной интер-
претации христианства, которая становится своеобраз-
ным протоевангелием «теологии смерти Бога» [2, 
c. 96]. В дальнейшем, во многом находясь под влиянием 
Д. Бонхёффера, молодые американские богословы 
Г. Ваханян, Т. Альтицер, У. Гамильтон, П. Ван Бюрен, 
Д. Зёлле и др., предприняли попытку осмыслить и ин-
терпретировать опыт секуляризации, исходя из кри-
зиса модернистского сознания. Слабой стороной их 
доктрины было отсутствие анализа характера и содер-
жания культуры постмодерна, ее идеологической со-
ставляющей. Их теология стала в большей степени 
знамением перемен, происходящих в общественной 
жизни 1950–1970-х гг., свидетельством кризисного мо-
мента в смене культурных парадигм. Вместе с тем пере-
ходный характер «теологии смерти Бога» Д. Бонхёффера 
не исчерпал всего запаса творческих идей и философ-
ских озарений. Именно поэтому остается открытым во-
прос о месте Д. Бонхёффера в современной теологиче-
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ской мысли: является ли его призыв к «безрелигиозной 
интерпретации христианства» предвосхищением 
конца эпохи модернизма или началом новой эры пост-
модерна? Мысли Д. Бонхёффера о совершеннолетии 
мира, не нуждающемся ни в Боге как в «аварийном вы-
ходе», ни в религии, имеют свои предпосылки и свою 
логику [10, s. 203; 14]. 

Концепции Д. Бонхёффера близка теория Р. Бульт-
мана, где делается попытка «демифологизации» Свя-
щенного Писания, в первую очередь Нового Завета. 
Автор исходит из того, что, поскольку события, описан-
ные в Библии, вступают в противоречие с данными со-
временного естественнонаучного знания, о них необхо-
димо говорить современным языком. 

По его мнению, «бессмысленно и невозможно» требо-
вать от современного человека «принятия мифической 
картины мира, как истинной», «невозможно простым 
усилием воли восстановить ушедшую картину мира, и тем 
более – восстановить мифическую картину мира после того, 
как весь строй нашего мышления был необратимо сформиро-
ван наукой. Требование слепо принять новозаветную мифоло-
гию было бы произволом, и выдвигать такое требование 
от имени веры означало бы принижать веру до дел Закона 
<…> Исполнение этого требования было бы вынужденным 
sacrificium intellectus, принесением разума в жертву, а соверша-
ющий это жертвоприношение оказался бы человеком интел-
лектуально раздвоенным и неискренним: он принимал бы 
для своей веры, для своей религии картину мира, отвергаемую 
им в обычной жизни. Вместе с современным мышлением 
в том виде, в каком оно унаследовано нами от нашей истории, 
нам задан критический подход к новозаветной картине 
мира» [5, c. 302–303]. 

Теория Бультмана лежит в основе школы, которая 
ставила своей задачей переосмысление догматов совре-
менного христианства. Ее существенной чертой стало 
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переосмысление понятия Бога, например, некоторые 
теологи стали отождествлять его с каким-либо видом 
общения. Г. Вагнер считал, что христианство не следует 
принимать как набор каких-то определенных устояв-
шихся догм, сущностью его является любовь как обще-
ние [13, с. 57]. Этой же позиции придерживался и Г. Рис-
тов, полагая, что для современного человека не актуальна 
проблема любви к Богу, его гораздо более занимает про-
блема любви к человеку [11, с. 10]. Весьма нетрадици-
онно подходит к трактовке религии представитель тео-
логии кризиса К. Барт, который говорит о разрыве 
между религией и Богом, между культурой и верой, считая 
религию порчей веры [3, c. 25]. Бог для него – чистая 
абстракция: «Подлинный Бог есть лишенный всякой 
предметности источник кризиса всякой предметности – 
Судья, отрицание и небытие мира» [3, c. 55]. Не менее 
радикально переосмысливает соотношение веры и ре-
лигии П. Тиллих, который отмечает, что предметом те-
ологии должен сделаться не абстрактный Бог, а кон-
кретный человек: «человек вдруг обнаружил, что ключ 
к постижению глубочайших уровней реальности – в нем са-
мом и что только его собственное существование дает ему 
возможность постичь существование вообще» [9, c. 65].

Критика традиционного христианства и весьма ра-
дикальное переосмысление основных его положений 
содержится в теории «смерти Бога». Ее последователи 
утверждают, что смена культурных одежд религии 
не доказывает смерть Бога. По мнению Г. Ваханяна, 
смерть прежнего Бога означает вместе с тем рождение 
«подлинного Бога», который находится не за преде-
лами истории, но в ней самой, присутствует в деяниях 
человека [12]. Эта теория фокусируется на понятии 
Бога в человеке, в результате чего становится важно 
не в Кого верить, а как верить. Таким образом, Богоче-
ловечество Спасителя заменяется идеей человекобоже-
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ства. Для современного человека важно иметь Бога 
в душе, его больше не интересует догматическая состав-
ляющая, важен сам факт этой веры – не важно в кого, 
в какого бога: сам Бог понимается в деистском ключе 
как некое Первоначало, Первопричина бытия. Иисус 
Христос часто понимается в толстовском духе – как пра-
ведный человек, давший своим примером нравствен-
ный идеал любви. 

Такая позиция свойственна большинству современных 
теологов, которые делают попытку интерпретировать 
Божественное бытие как сопричастное миру культуры. 
Согласно их взглядам, трансцендентный, потусторон-
ний миру Бог традиционной религии утрачен для со-
временной культуры: это означает лишь то, что Бог как 
бы имитирует самоубийство, чтобы обнаружить чело-
веку бессмысленность мира без Бога, осознав которую, 
он обрел бы новую веру [7, c. 198–230]. Однако обрете-
ние этой «новой веры» означает обретение уже «нового 
Бога».

Религии постмодерна также свойственен свой герме-
невтический подход, в плане которого христианская 
религия, ее место в обществе, анализируется через при-
зму Библии как текста. Это подразумевает абсолютную 
толерантность к произвольным истолкования библей-
ского текста, их независимость от церковной тради-
ции, церковного предания. Из свободного истолкова-
ния библейского текста вытекает свободное, лишенное 
определенности и каких-либо четких границ понима-
ние религии. 

Итак, теории современных теологов обнаруживают 
настолько значительную степень модификации христи-
анства в культуре постмодерна, что их можно охаракте-
ризовать как разрушение христианства без его явного 
отрицания, что свидетельствует о далеко зашедшем 
процессе секуляризации. Как замечает по этому поводу 
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Г. Рормозер, современные теологи были настолько на-
пуганы процессом секуляризации, что «начали с самих 
себя и секуляризировали все, что в багаже христианской дог-
матики вот уже два тысячелетия практически не подверга-
лось сомнению» [8, c. 81]. 

Важные особенности постмодернисткого религиоз-
ного сознания последователей христианства в США 
раскрываются в статье Роберта Беллы «Религиозный 
индивидуализм и религиозный плюрализм». Автор рас-
сматривает вопросы внутреннего разрушения христи-
анства, происходящего вне его открытой критики и яв-
ного отрицания. Прежде всего внутреннее разрушение 
христианства проявляется в сокращении сферы сакраль-
ного, поскольку сами церковные общины рассматрива-
ются современными верующими лишь как сообщества, 
дающие человеку некую психологическую и социаль-
ную опору. Как указывает Р. Белла, это характерно как 
для протестантов, так и для католиков. В частности, 
Р. Белла приводит мнение одного из верующих, для ко-
торого церковь является всего лишь заботливой и лю-
бящей общиной: «Я в самом деле очень люблю свою церковь 
и ценю как то, что она сделала для меня и делает для других 
людей, так и общение между ее членами» [4, c. 682]. В таком 
понимании церкви отсутствует сакральный смысл 
и предназначение. 

Итак, характерной чертой культуры постмодерна 
становится десакрализация религии, где на первый 
план выдвигается морально-психологическая составля-
ющая. В результате ценность Священного Писания со-
стоит лишь в том, что оно дает «моральные ответы» 
на «жизненно важные вопросы». 

Еще одной существенной чертой религии постмо-
дерна является индивидуализм. Это было характерно 
еще для религиозных течений эпохи Просвещения. 
Так политический деятель Томас Джефферсон писал: 
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«Я сам себе церковь». Другой известный американский 
философ-просветитель, деист Томас Пейн утверждал: 
«Мой ум и есть моя церковь» [1, c. 24]. Но если прежде 
этот религиозный индивидуализм был характерен 
только для интеллектуальной элиты, то в наше время 
он распространился среди большей части образован-
ного среднего класса. Представители религиозного ин-
дивидуализма считают себя в каком-то смысле людьми 
религиозными, но не принадлежащими ни к какой кон-
фессии. Боле того, оказывается, что у каждого человека, 
позиционирующего себя как христианина, существует 
свое христианство, свой собственный, личный бог, 
в которого он верит, как хочет. Результатом такой сво-
бодной интерпретации христианства стало широкое 
распространение различных псевдохристианских сект.

Итак, результатом религиозного кризиса, привед-
шего к кризису личности, стало всеобщее обмирщение 
христианства, происходящее в западной культуре ХХ века. 
Человек оказался лишен той безусловной абсолютной 
опоры, которую находил последователь традицион-
ного христианства в Боге. Результатом этого стала под-
мена учения о Богочеловеке верой в человекобога, где 
каждый является богом сам для себя. Если человек ут-
верждает свое равенство с Богом, то он сам для себя ста-
новится нравственным законодателем. Религия челове-
кобога легко оправдывает любые поступки человека, 
в том числе и самые тяжкие грехи и пороки. 

Попытки адаптации христианства к культуре пост-
модерна приводят лишь к углублению духовного кри-
зиса, который проявляется во внутреннем разрушении 
христианства. Но в таком состоянии религия постмо-
дерна не может стать духовной опорой для преодоле-
ния кризисных явлений в обществе – она сама порож-
дает этот кризис, девальвируя духовные ценности, 
размывая границы добра и зла. 
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Religion and culture in the age of globalization: 
the problem of spiritual autonomy of the individual

The article is devoted to the interaction of culture and religion in the age of globalization. 
The transformation of spiritual values and, as a result, the creation of a «new religion» 
transhumanism, with an idea of individual autonomy as its characteristic feature is shown 
on the example of the main trends and trends of postmodern religion. The consequence 
of this «new religious consciousness», which has opposed itself to traditional Christianity, 
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is the devaluation and reactualization of moral values in culture. In turn, the realities 
of postmodern culture have a significant impact on traditional religions, especially 
Christianity. Thus, individualism becomes a characteristic feature of modern religion and 
culture, which contributes to the further deepening of the crisis of personality. As a result, 
this leads to the fact that a person is deprived of the unconditional, absolute support that 
previously found a follower of traditional Christianity in God.

Deepening the crisis of personality in modern Western culture is reflected in the works 
of modern Western theologians. A significant place belongs to the idea of deification 
of man, equating him with God, which was formed in the Renaissance and received 
the most vivid embodiment in the culture of the XX–XXI century. 

Keywords: globalization culture, postmodern religion, secularization, personality crisis, 
theory of «Death of God».
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Формирование гражданственности молодежи на основе 
знаний о патриотической деятельности мусульман

Мусульмане наряду с другими народами страны с самого начала войны решительно 
влились в ряды защитников страны. Патриотизм рядовых верующих и их духовных 
лидеров нашел свое выражение в разных формах: активное участие в сражениях 
на фронте и в тылу врага, сбор средств в Фонд обороны, снабжение Красной Армии 
оружием и орудием, продовольствием, поддержка семей воинов, забота о миллионах 
сограждан, эвакуированных из районов боевых действий. Автор рассказывает об ис-
следовании обращения «Ко всем приходам мусульман» муфтия Г. Расулева от 2 сентя-
бря 1941 г., предпринятом преподавателем и студентами Московского исламского 
института.

Ключевые слова: патриотизм, мусульмане в годы войны, обращение муфтия, Великая 
Отечественная война, муфтий Габрахман Расулев

Воспитание патриотов не должно сводиться к воен-
ному воспитанию, надо воспитывать патриота-гражда-
нина – человека, способного и защитить Родину, и быть 
внутри страны борцом со всем тем, что мешает ее про-
грессу, ее народу жить лучше, в том числе способного 
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не поддаваться различного рода прово-
кациям. Образовательные учреждения 
выполняют важную функцию в воспи-
тании гражданской позиции студентов 
на основе знаний. Прежде всего на ос-
нове знаний первоисточников; в Мо-
сковском исламском институте – Корана 
и сунны. 

В Коране сказано: «О верующие! Пови-
нуйтесь Всевышнему, повинуйтесь Послан-
нику и тем, на которых возложена власть» 
(Коран, 4:59) [5, с. 252]. 

Мусульманин, усвоивший установ-
ления ислама, изначально является ак-
тивным гражданином. «Мусульманин, 
где бы он ни жил, – в государстве, 
где мусульман большинство, или там, 
где мусульмане составляют меньшин-
ство, – должен уважать основы этого 
государства, его законы, его государ-
ственные символы, государственный 
гимн. То же самое касается и хри-
стиан, и вообще любого верующего. 
Без Родины нет и не будет ничего» 
[3], – говорит в одном из выступлений 
муфтий Равиль Гайнутдин. 

Патриотизм, деятельность на благо 
страны мусульманами всегда восприни-
мались как религиозная обязанность. 
Об этом говорит также широко извест-
ное высказывание пророка Мухаммада: 
«Хуббуль Ватан – мин аль иман» (Любовь 
к Родине – половина веры). Патриотиче-
ское воспитание является не меропри-
ятием, организованным по случаю
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какой-то круглой даты, а нормальной традицией, суще-
ствующей в мусульманском сообществе.

В процессе обучения в Московском исламском ин-
ституте (ООВО «МИИ») студенты совместно с препо-
давателями наряду с изучением героических поступков 
народов и отдельных героев, описанных в учебниках, 
изучают подвиги своих земляков, знакомят с ними других, 
освещая исторические события в курсовых и диплом-
ных проектах. Ярким примером стало исследование, 
проведенное руководством преподавателя Москов-
ского исламского института В.А. Ахмадуллина. В резуль-
тате кропотливых поисков был обнаружен и переведен 
полный текст обращения «Ко всем приходам мусуль-
ман» Председателя ЦДУМ (г. Уфа) муфтия Габдрахмана 
Зайнулловича Расулева от 2 сентября 1941 г., в котором 
он призвал «правоверных на фронте и в тылу не жалеть 
сил ради разгрома врага, убивать коварных захватчи-
ков, издевающихся над женщинами и детьми. Все при-
зывы муфтий подкрепил положениями Корана и хади-
сов» [1, с. 16]. Возможно, муфтий и другие мусульманские 
деятели СССР призывали соотечественников к защите 
Родины и ранее 2 сентября 1941 г., но такие документы 
исследователями пока не обнаружены.

Поскольку 22 июня 1941 года стало новой точкой от-
счета в жизни нашей страны, постараемся кратко рас-
смотреть, как менялась сталинская политика в отноше-
нии верующих, в том числе мусульман. 

В Заявлении советского правительства от 22 июня 
1941 года начавшаяся война была названа «Отечествен-
ной войной за Родину, за честь, за свободу…» [2, с. 201–
202]. Оно призывало мобилизовать все силы народа 
ради победы, независимо от взглядов людей на самые 
разные проблемы, в том числе и религиозные убежде-
ния. Начался новый период государственно-конфессио-
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нальных отношений: прервалась антирелигиозная про-
паганда, демонстрировалась забота о верующих, 
из тюрем и лагерей выпущены на свободу выжившие 
к тому времени служители ислама, прекратились при-
теснения верующих. 

«После долгих лет политики воинствующего атеизма 
государство пошло по пути узаконения и публичного 
признания необходимости участия представителей ре-
лигиозных кругов в осуждении преступлений захватчи-
ков», – пишет В.А. Ахмадуллин, приводя в пример Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 г. 
«Об образовании Чрезвычайной Государственной Ко-
миссии по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников 
и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, об-
щественным организациям, государственным предпри-
ятиям и учреждениям СССР» и другие постановления 
правительства [1, с. 21].

Гитлер и его окружение полагали, что нападение 
на Советский Союз будет способствовать обострению 
межнациональных отношений и приведет к выступле-
ниям мусульманских, буддийских, католических, люте-
ранских общностей против Советской власти, что, в свою 
очередь, поможет развалить державу. При этом особые 
надежды возлагались на мусульман как наиболее круп-
ное сообщество в СССР. Велись провокационные дей-
ствия, например, из Рима транслировались радиопере-
дачи, в которых повторялись сведения о репрессиях 
против мусульман, об изгнании мусульман из Крыма.

Однако эти ожидания не оправдались. Мусульмане 
Советского Союза сразу же после начала войны реши-
тельно влились в ряды защитников своей Родины. Ре-
лигиозные лидеры различных конфессий СССР призы-
вали верующих к сплочению и мобилизации всех сил 
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ради победы над врагом. Известно обращение к пастве 
митрополита Московского и Коломенского Сергия, 
состоявшееся 22 июня 1941 года. К сожалению, в лите-
ратуре утвердилось мнение, что муфтии во главе 
с муфтием Г.З. Расулевым обратились к мусульманам 
СССР только 15 мая 1942 года – глубоко продуманный, 
содержательный, проникновенный текст от этой даты 
на старотатарском языке (шрифт арабский), дословно 
переведенный на русский язык капитаном госбезопас-
ности Юсуповым, действительно существует. Но, как 
было указано выше, поиски и анализ документов в го-
сударственных архивах позволили установить более 
раннюю дату обращения муфтия к верующим. 

Приводим отрывок из данного текста: «Фашистская 
Германия и ее приспешники Италия и другие, так же, как 
и 1100 лет назад в Испании, ведут настоящую войну с целью 
завоевания мирового господства и порабощения народов; при-
тесняя мусульман и уничтожая их религию, культуру и обы-
чаи мусульман, стараются онемечить их.

С целью господства над миром, уничтожения других рели-
гий, возвышения немецкой расы и протестантской религии 
выше всех немецкие фашисты и их приспешники вероломно 
и коварно истребляют миллионы безвинных людей, проли-
вают кровь, оставляют без крова и средства к жизни стари-
ков, женщин и детей. Их крики и стоны потрясли весь мир. …

В Крыму, где преобладает мусульманское население, озверев-
шие немецкие фашисты разрушили мечети, сняли с мечетей 
полумесяцы, поставив на место их фашистские эмблемы – 
черные кресты. Немцы запретили совершать молитвы, всяче-
ски издеваются над национальными и религиозными обыча-
ями, ввели телесные наказания и пытки» [4].

Далее в своем обращении муфтий Г. Расулев напоми-
нает о религиозной обязанности защитить Родину, 
приводя аяты из Корана: «Сражайтесь с теми, которые 
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сражаются с вами, но не будьте зачинщиками, ибо Бог не лю-
бит несправедливых» (Коран, «Бакара», 186). «Выходите 
в поход на врага, легким и тяжелым он будет, оставшиеся 
в тылу мужчины и женщины, помогайте своей армии имуще-
ством, скотом и другими всеми путями, знайте, в этом благо 
для вас» (Коран, «Ат-Таубя», 41). 

Обращаясь к верующим, муфтий так комментирует 
приведенные аяты из Корана: «В этой святой отече-
ственной войне против фашистской Германии и ее приспеш-
ников, доказав свою правоту, покажите перед всем миром 
верность своей Родине. … Оставшиеся в тылу мужчины 
и женщины, не поддавайтесь малодушию и панике, прило-
жите все свои силы для изготовления всего необходимого 
для успешного ведения отечественной войны и обеспечения 
жизни населения».

Руководители мусульманских религиозных организа-
ций, имамы всех крупных и малых мечетей повсеме-
стно в своих обращениях к верующим призывали сра-
жаться с фашистами, не жалея сил. Мусульмане наряду 
с другими народами страны, с самого начала войны ре-
шительно влились в ряды защитников страны. Патрио-
тизм рядовых верующих и их духовных лидеров нашел 
свое выражение в разных формах: активное участие 
в сражениях на фронте и в тылу врага, сбор средств 
в Фонд обороны, снабжение Красной Армии оружием 
и орудием, продовольствием, поддержка семей воинов, 
забота о миллионах сограждан, эвакуированных из рай-
онов боевых действий. 

Такое единение особенно проявлялось не только 
в годы отечественной войны, но и в другие историче-
ские моменты нападения врагов извне. Предыстория 
совместных боевых подвигов татар, русских, аварцев, 
мордвы, марийцев и многих других народов России 
имеет давние корни. В рядах советской армии иначе 
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и не могло быть в многоэтничном обществе, за Отече-
ство сражались люди разных национальностей.

К сожалению, в основе содержания многих учебни-
ков, различных мероприятий показывается величие 
нашей страны только через православие, а развитие 
нашей Родины сводится только к созданию и развитию 
Московского государства. Важно избегать такого мето-
дологического заблуждения. История развития нашего 
государства уникальна: в нашей многонациональной 
стране долгие века совместно существуют самые раз-
ные народы, представители которых исповедуют раз-
ные религии, и в этом многообразии особенность 
и мощь нашей родины. И все наши действия должны 
быть направлены на единение страны.
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стран развивающегося мира

В эти дни в нашей стране и за рубежом широко отмечается 60-летие со дня основа-
ния Российского университета дружбы народов. Коллектив Центра содействия 
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из наших учредителей. Представляем вниманию читателей статью Сомара Виджая-
даса, выпускника Российского Университета дружбы народов. 
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Российский университет 
дружбы народов

Российский университет дружбы народов, или как 
его чаще называют сокращенно РУДН, – известное об-
разовательное и исследовательское учреждение миро-
вого уровня в Москве.

Празднование его 60-летия прошло в начале фев-
раля 2020 г. и завершилось грандиозным концертом 
в Кремлевском Дворце Съездов. 

В соответствии с российской социалистической тра-
дицией оказания помощи развивающимся странам, ру-
ководитель страны Никита Хрущев открыл этот уни-
верситет в 1960 году – менее чем через полвека после 
Октябрьской революции 1917 года и менее чем через 
два десятилетия после Второй мировой войны, в итоге 
которой бывший Союз Советских Социалистических 
Республик (СССР) потерял более 27 миллионов челове-
ческих жизней.
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События исторического значения

К 1960 году СССР был страной 
с успешно развивающейся экономи-
кой, интенсивной индустриализацией, 
достижениями в области науки, тех-
ники и медицины. Страна вышла в кос-
мос и обрела статус сверхдержавы.

Одновременно в мире происходила 
массовая деколонизация, освобожде-
ние от зависимости сотен стран Азии, 
Африки и Латинской Америки, кото-
рые отчаянно нуждались в квалифици-
рованных кадрах для развития своих 
стран. И Советский Союз расширил 
масштабы помощи этим странам, соз-
дав Университет дружбы народов.

Стремительный рост

Начиная с 1960-х гг., часто посещая 
РУДН, я получил исключительную 
возможность стать свидетелем его ра-
дикальной трансформации – стре-
мительного роста количества зданий, 
институтов, факультетов и учебных 
программ, а также числа студентов.

В 1960 г. в РУДН учились 539 студен-
тов из 59 стран на шести факультетах, 
расположенных в разных регионах 
Москвы. К 1964 г. в университете нача-
лось строительство нового кампуса для 
размещения всех факультетов и студен-
тов в одном месте – теперь он превра-
тился в мега-университет.

Когда я защищал свою диссертацию 
в 1967 г., диссертационный совет со-
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стоял из семи видных международных юристов под 
председательством Федора Кожевникова, бывшего су-
дьи Международного суда. Даже для того времени – это 
был действительно высокий стандарт.

Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) первой при-
знала высокий уровень степеней, присуждаемых Универ-
ситетом дружбы народов. Благодаря общепризнанным 
мировым рейтингам выпускники РУДН со степенью ма-
гистра по любой дисциплине могут получить прямой 
доступ к программам PhD в западных университетах.

Например, я был зачислен в Гаагскую академию меж-
дународного права, а также в аспирантуру Венского 
университета и Юридическую школу в Нью-Йоркском 
университете исключительно по оценкам моей маги-
стерской программы. Однако моя рабочая нагрузка 
и частые поездки, связанные с работой в ООН, пре-
рвали мою учебу в докторантуре.

Мега-университет

Сегодня подготовка специалистов в РУДН осущест-
вляется по 472 программам различного уровня образо-
вания, в том числе по 74 программам на иностранных 
языках (английском и испанском) на различных факуль-
тетах, в институтах и академиях университета.

Среди наиболее значимых состоявшихся измене-
ний по сравнению с днями моей учебы в 1960-х гг. сле-
дует отметить, что сегодня многие дисциплины можно 
осваивать на английском языке. И в то же время все 
иностранные студенты после одного года обучения 
в России свободно говорят по-русски.

РУДН располагает лучшей в мире школой русского 
языка для преподавания его иностранцам. На сегод-
няшний день профессорско-преподавательский состав 
университета продолжает учить русскому языку практи-
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чески всех зарубежных космонавтов в Центре подго-
товки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

Еще одним существенным совершенствованием дея-
тельности университета стал переход начиная с 1989 г. 
от единой комплексной пятилетней программы подго-
товки магистров к многоуровневой системе высшего 
образования.

Сегодня РУДН предлагает широкий выбор программ 
бакалавриата, магистратуры и докторантуры по 76 на-
правлениям. В том числе имеется более 30 магистер-
ских программ на английском и испанском языках и бо-
лее 113 совместных с известными университетами мира 
магистерских программ и программ с двойным дипломом.

РУДН имеет около 480 соглашений о сотрудничестве 
с университетами, находящимися в более чем 90 странах.

Возглавляет этот удивительный университет его энер-
гичный и инициативный ректор профессор Владимир 
Михайлович Филиппов, доктор физико-математиче-
ских наук и академик Российской академии образова-
ния. Я горжусь тем фактом, что д-р Филиппов, который 
руководит университетом последние 15 лет, – выпуск-
ник моей alma mater (1973). Он был министром образо-
вания Российской Федерации (1998–2004 гг.) и заслу-
жил большое количество академических наград. 
Активно занимаясь вопросами образования в России 
и за рубежом, он возглавляет несколько образовательных 
комитетов ЮНЕСКО в Париже.

Московский кампус: город в черте города Москвы

Кампус РУДН расположен на юго-западе Москвы – 
примерно в 20 минутах езды от Кремля и Красной пло-
щади. Он занимает 50 га территории и состоит из 27 учеб-
ных зданий и общежитий, спортивных сооружений 
и стадионов, клиники и диагностического центра, сотен 
научных лабораторий, библиотеки, Международного 
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клуба, торгового центра и 32 многонациональных кафе. 
Весь комплекс напоминает город – «общечеловеческое 
сообщество» в пределах московского мегаполиса.

По данным РУДН, в настоящее время «в московском 
кампусе и в его институте-филиале в Сочи находятся 
33,5 тысячи студентов, обучающихся очно, заочно и экс-
тернатом, аспирантов и стажеров из 157 стран мира».

В среднем в московском кампусе проживает около 
9000 студентов. Примерное распределение студентов 
по странам и регионам: Азия – 2324; Латинская Америка – 
565; Африка – 1289; Ближний Восток – 861; Страны СНГ 
и Балтии – 3510; Западная Европа – 349 студентов.

Говоря об обширной мультикультурной структуре 
студенческого состава РУДН, В.М. Филиппов отмечает: 
«Наши студенты не только получают университетское 
образование, чтобы реализовать свои профессиональ-
ные амбиции, но также приобретают богатый опыт 
общения с представителями различных культур, что 
способствует их социально-культурному развитию».

Сегодня в университете работают 2800 высококвали-
фицированных преподавателей, в том числе более 600 док-
торов наук, 1400 кандидатов наук и около 150 иностран-
ных преподавателей. Одна примечательная традиция, 
которая продолжается до сих пор, – это самоотвержен-
ная работа всего профессорско-преподавательского со-
става, направленная на то, чтобы студенты успешно 
учились и окончили университет высококвалифициро-
ванными профессионалами.

Пусть знание нас объединяет

В соответствии со своим девизом scientia unescamus 
(«Знанием объединимся!») университет объединяет 
людей разных национальностей посредством знаний. 
С этой целью университет каждый год принимает около 
2000 студентов из более чем 150 стран мира. В настоя-
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щее время более 150 000 его выпускников, в том числе 
более 6000 докторов наук, работают в 180 странах мира.

Среди его выдающихся выпускников Махмуд Аббас, 
председатель исполкома ООП, Мишель Джотодия, пре-
зидент Центральноафриканской Республики, Даниэль 
Ортега, президент Никарагуа, Хификепунье Похамба, 
бывший президент Намибии, Бхаррат Джагдео, быв-
ший президент Гайаны, Порфирио Лобо Соса, бывший 
президент Гондураса, Юсуф Салех Аббас, бывший пре-
мьер-министр Чада, Карим Масимов, бывший премьер-
министр Республики Казахстан, и это далеко не полный 
перечень.

Среди влиятельных выпускников университета 
сотни министров, судей, послов, академиков, старших 
должностных лиц Организации Объединенных Наций, 
а также тысячи врачей, инженеров и других специали-
стов в сотнях стран от Анголы до Зимбабве.

Выпускники университета возвращаются в свои 
страны, которые веками страдали от иностранного 
правления и эксплуатации, чтобы внести свой вклад 
не только в развитие науки и образования своих стран, 
но и в напряженную борьбу за экономическую незави-
симость, развитие экономики своих государств, повы-
шение уровня культуры и национальной идентичности 
и в достижение социального прогресса.

История учебы и практической деятельности вы-
пускников университета подтверждают слова Авраама 
Линкольна: «Философия школьного образования од-
ного поколения станет философией управления стра-
ной следующего поколения».

Мини-ООН в Москве

Проработав 25 лет в нескольких организациях си-
стемы Организации Объединенных Наций – МАГАТЭ, 
ФАО, ЮНЕСКО, ВОЗ / ЮНЭЙДС и большую часть 
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своей карьеры представляя эти организации в Цен-
тральных учреждениях ООН в Нью-Йорке, я без коле-
баний могу утверждать, что атмосфера в кампусе 
Университета дружбы очень похожа на обстановку 
в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В 2014 г. мы с женой неформально посетили универ-
ситет (мы всегда так делаем, когда бываем в Москве), 
не зная, что в это время проходили торжественные вы-
пускные церемонии. Огромный вестибюль главного зда-
ния был наполнен выпускниками-иностранцами с сияю-
щими лицами, членами их семей и послами разных стран.

Многонациональный состав собравшихся, нацио-
нальная одежда многих участников, торжественная ат-
мосфера – все это в действительности было похоже 
на мини-ООН. Когда нас представили всем участникам 
мероприятия, вокруг нас собралось множество моло-
дых людей, которые задавали вопросы о перспективах 
возможного трудоустройства в агентствах ООН.

В университете сложились подходы, основанные 
на дружбе и сотрудничестве, на уважении и взаимопо-
мощи. Здесь каждый может совершить «кругосветное 
путешествие», не покидая кампуса. Традиции и обычаи, 
кухня и одежда, танцы и музыка – весь мир на одной 
московской улице.

Маяк надежды для мира

Начиная с 1960 г. РУДН предлагает тысячи полно-
стью оплачиваемых стипендий в области медицины, 
инженерного дела, юриспруденции и других наук для 
подготовки жизненно необходимых квалифицирован-
ных кадров, необходимых для развития недавно осво-
божденных наций. Это великодушный вклад беспреце-
дентный в истории.

Более 150 000 выпускников РУДН работают по всему 
миру и в различных организациях системы Организа-
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ции Объединенных Наций. Каждый из них, работая 
в своей профессии, подтверждает высокий уровень по-
лученного им образования, тем самым внося огромный 
вклад в авторитет Российского университета дружбы 
народов.

Золотая аксиома «образование – это наилучший по-
дарок, который можно дать ребенку», возможно, вдох-
новила Нельсона Манделу сказать: «Образование – са-
мое мощное оружие, которое вы можете использовать, 
чтобы изменить мир».

Перевод Владимира Захарова

Somar Wijayadasa, 
a Law graduate of the Peoples’ Friendship University was a Faculty Member 
of the University of Sri Lanka (1967–1972); worked for IAEA and FAO (1973–1985): 
delegate of UNESCO to the UN General Assembly (1985–1995); and was the Representative 
of UNAIDS at the United Nations from 1995–2000

Russia’s prodigious gift of higher education to the developing world

Peoples’ Friendship University of Russia – popularly known as RUDN (acronym from its Rus-
sian name Rossiysky Universitet Druzhby Narodov) – is a renowned, world-class educational 
and research institution in Moscow. 

Celebration of its 60th Anniversary from 5-7 February 2020 culminated in a grand concert 
at the Kremlin Palace of Congress presided by Russia’s President Vladimir Putin.

In keeping with Russia’s socialist tradition of helping developing countries, Premier Nikita 
Khrushchev opened this University in 1960 – just less than half a century after the 1917 
Russian revolution, and less than two decades after the World War II that ravaged the former 
Union of Soviet Socialist Republics (USSR) with a loss of over 27 million of its people.

Keywords: RUDN, Peoples’ Friendship University of Russia, decolonization, higher educa-
tion, university mission
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Самира Мир-Багирзаде DOI 10.37492/ETNO.2020.60.2.008

Русский язык в Азербайджане

Автор рассказывает о собственной методике преподавания русского языка в азер-
байджанской аудитории. С.А. Мир-Багирзаде, И.М. Алиева и М.З. Мирзоева разрабо-
тали учебное пособие «Русский язык» для студентов факультета международных 
отношений Бакинского славянского университета. В учебном пособии систематизи-
руются важнейшие сведения по фонетике, орфографии, морфологии, синтаксису, пун-
ктуации русского языка. Значительное место отводится работе с текстами, подо-
бранными в соответствии со специальностью студентов, другим упражнениям. 
Пособие расширяет лингвистический кругозор за счет предлагаемого лексического 
материала (толкование слов, фразеологизмы, этимология слов, рубрика «Это инте-
ресно», «Почему мы так говорим», «Это надо знать»).

Ключевые слова: Азербайджан, ООН, русский язык в Азербайджане, русский язык в вузе, 
дипломатия, Бакинский славянский университет

Русский язык изучается на всех кон-
тинентах, это один из шести офици-
альных и рабочих языков ООН. Каж-
дая четвертая книга, печатающаяся 
в мире, выходит на русском языке. Зна-
чительная часть книг переводится 
с русского языка на сотни других язы-
ков мира. Высоко ценит русский язык 
наша страна – Азербайджан. В Азер-
байджане есть также несколько рус-
скоязычных школ, а также высших 
учебных заведений, где наряду с азер-
байджанским сектором есть и русский. 
Бакинский Славянский университет – 
один из многих азербайджанских ву-
зов, где изучают русский язык. Особен-
ность нашего университета в том, что

Мир-Багирзаде 
Самира Алтай кызы, 
кандидат филологических наук, 
доцент по специальности 
«Культурология», ведущий 
научный сотрудник отдела 
«Культурология» Националь-
ной академии наук 
Азербайджана (Баку), 
samiramb777@mail.ru
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студенты глубоко знакомятся с русской культурой, 
а изучая русский язык, могут выбрать специализацию: 
лингвистическую, дипломатическую и др. 

Наши студенты – будущие дипломаты – хорошо по-
нимают, что искусство дипломатии подразумевает безу-
пречное владение языком страны. Языку дипломатии 
в целом присуща книжная, «высокая» лексика, служащая 
для создания известной торжественности и придания 
документу подчеркнутой значимости. Используются 
также выражения, связанные с этикетом и представля-
ющие собой общепринятые формулы вежливости: Ми-
нистерство иностранных дел… свидетельствует свое почте-
ние посольству… и имеет честь сообщить; Прошу Вас, 
господин Посол, принять уверения в моем весьма высоком 
уважении и т. п.

Специфичны лексика и фразеология дипломатиче-
ских документов: аккредитовать, вербальная нота, вери-
тельная грамота, вольный город, демарш, дипломатическая 
неприкосновенность, дипломатический корпус, коммюнике, 
консульская конвенция, морской атташе, поверенный в де-
лах, прелиминарный договор, преамбула, ратификация, уль-
тиматум и т. д. [1]. Значительная часть этой лексики 
интернациональна, некоторые термины передаются 
как русскими буквами, так и в латинском написании: 
персона грата, персона нон грата, статус-кво (status quo), 
casus belli.

Изучив язык в совершенстве, можно красиво гово-
рить на языке дипломатии. Дипломатическому языку 
не чужды некоторые элементы образности. Например, 
в зарубежной печати сочетание Даунинг-стрит употре-
бляется в значении «Министерство иностранных дел 
Великобритании» (на этой небольшой улице в Вестмин-
стере располагается ряд ключевых правительственных 
резиденций), Кэ д’Орсэ – в значении «Министерство 
иностранных дел Франции» (на этой парижской набе-
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режной располагается МИД Франции), Белый дом (ре-
зиденция президента США) – в значении «президент 
США» или «правительство США», Елисейский дворец 
(резиденция президента Франции) – в значении «пра-
вительство Франции» и т. п.

Для изучения русского языка на факультете междуна-
родных отношений Бакинского славянского универси-
тета было издано учебное пособие «Русский язык» [2] 
(авторы: кандидат филологических наук Самира Мир-
Багирзаде, кандидат педагогических наук Ирана Али-
ева, Марьям Мирзоева), которое используется и по сей 
день. 

В учебном пособии систематизируются важнейшие 
сведения по фонетике, орфографии, морфологии, син-
таксису, пунктуации русского языка. Значительное 
место отводится работе с текстами, подобранными в со-
ответствии со специальностью студентов, другим 
упражнениям.

Цели пособия: 1) систематизировать и обобщить ор-
фографические и пунктуационные навыки учащихся 
на базе изучения грамматики и осознания сущности 
русской фонетики, орфографии, морфологии, синтак-
сиса, пунктуации и стилистики; 2) расширить лексику 
учащихся; 3) исправить наиболее типичные для уча-
щихся отступления от лексико-грамматических норм 
русского языка. Практические цели пособия обусло-
вили его содержание и структуру.

Учебное пособие помогает студентам освоить рус-
ский язык многопланово; задания, помогающие глубже 
понять художественное содержание, особенности 
и стили языка, сочетаются с устными и письменными 
упражнениями, способствующими логическому мышле-
нию, освоению разных видов высказываний на литера-
турные, общественно-политические, философские, 
нравственно-этические темы.
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Сложность работы по русскому языку в азербайджан-
ском отделении обуславливается различным уровнем 
подготовки учащихся. Это определило характер зада-
ний в пособии – от очень простых до сравнительно 
сложных. Грамматический материал преподносится 
при помощи таблиц и схем. В пособие включены от-
рывки произведений мировой классики, а также посло-
вицы и поговорки народов мира, которые помогут 
расширить кругозор обучающихся.

Текстовой материал подобран в соответствии со спе-
циальностью студентов. Учебно-познавательные тек-
сты пособия разработаны и отобраны в соответствии 
с направлением данного факультета, где использованы 
материалы о дипломатических связях Азербайджана 
со многими странами, с широким включением лингво-
культурных, этнографических и историко-культурных 
сведений о странах и народах. 

Для развития речи и расширения лингвострановед-
ческого кругозора к каждому уроку предлагается мате-
риал для самостоятельного чтения.

Учебное пособие поможет студентам азербайджан-
ского отделения правильно, грамотно говорить и писать 
на русском языке, создавать различные по стилю и жанру 
сочинения-эссе, рефераты, аннотации, рецензии; де-
лать выписки; правильно оформлять деловые бумаги, 
а также способствует развитию ораторских навыков.

Пособие расширяет лингвистический кругозор обу-
чающихся за счет предлагаемого лексического материала 
(толкование слов, фразеологизмы, этимология слов, 
рубрика «Это интересно», «Почему мы так говорим», 
«Это надо знать»).

В конце книги приведен список литературы, кото-
рый поможет студентам не только повторить и закре-
пить знания по русскому языку, но и осмыслить их 
по-новому.
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Russian language in Azerbaijan

The article explores the study of the Russian language in Azerbaijan using the example 
of the textbook «Russian Language» by S.A. Mir-Bagirzade, I.M. Aliyeva, M.Z. Mirzoeva
for students of the Faculty of international relations of Baku Slavic University. The book 
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lected in accordance with the specialty of students. A characteristic feature of the textbook 
is that it broadens the linguistic horizons of students through the proposed lexical material 
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ing», «Why do we say this», «This should be known»).

Keywords: Azerbaijan, United Nations, Russian language in Azerbaijan, Russian language 
in higher education, diplomacy, Baku Slavic University



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (60) 2020 117

Руслан Хайруллин,                                             DOI 10.37492/ETNO.2020.60.2.009
Елена Верхоломова, 
Любовь Суржикова

Особенности преподавания учебного предмета 
«Литературное чтение» в начальных классах 
образовательных организаций с родным (нерусским) 
и русским (неродным) языком обучения

Вслед за авторитетными учеными-методистами, занимающимися проблемой  препода-
вания русского языка и литературы в национальной школе, авторы утверждают, что 
для обеспечения высокого уровня образования нерусских учащихся, нужны специальные 
учебники, которые учитывают психолого-педагогические особенности нерусских учени-
ков. В качестве примера в статье рассматривается линия учебников по «Литератур-
ному чтению» под редакцией проф. М.В. Черкезовой, созданная специально для образова-
тельных организаций с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения.

Ключевые слова: учебный предмет «Литературное чтение»; школы с родным (нерус-
ским) и русским (неродным) языком обучения; обучение нерусских школьников основ-
ным видам речевой деятельности, пропедевтическое знакомство с художественной 
литературой

Ученые-методисты, занимающиеся проблемой пре-
подавания русского языка и литературы в националь-
ной школе (А.А. Липаев, Л.В. Тодоров, К.И. Нартов, 
К.В. Мальцева, М.В. Черкезова и др.), утверждают, 
что для обеспечения высокого уровня образования не-
русских учащихся, нужны специальные учебники, кото-
рые учитывают психолого-педагогические особенно-
сти нерусских учеников.

До школы российские дети, для которых русский 
язык не является родным, в семье и детском саду развива-
ются в стихии родного языка. К моменту поступления 
в школу они слабо владеют русским языком. Поэтому им 
нужны специальные учебники, позволяющие им к концу 
начальной школы выйти на один уровень по русскому 
языку с русскоязычными учащимися массовых школ.
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У учеников школ с родным (нерусским) и русским 
(неродным) языком обучения в процессе освоении рус-
ского языка и литературы на уроках литературного чте-
ния часто встречаются ошибки в произношении, 
не сформированы навыки чтения, слабо развита устная 
и письменная речь, имеются проблемы в понимании ху-
дожественных и других видов текстов, наблюдается 
непонимание специфики художественного слова.

Поэтому учебники должны быть ориентированы 
на цели и задачи, позволяющие учащимся национальных 
школ осваивать русский язык и литературу на уровне 
не ниже того, что обозначен в требованиях ФГОС 
для начальной школы.

В учебнике для учащихся, для которых русский язык 
не является родным, кроме общепедагогических, 
должны быть заложены важнейшие предметно-специ-
фические принципы:

• опора на родной язык и литературу учащихся;
• диалог культур,
• учет национального своеобразия русской литературы.
Все эти особенности учтены в учебниках лите-

ратурного чтения для школ с родным (нерусским) 
и русским (неродным) языком обучения под ред. 
М.В. Черкезовой, что служит важной предпосылкой 
эффективности обучения русскому языку и литера-
туре тех учащихся, для которых русский язык не явля-
ется родным, и достижения ими к окончанию началь-
ной школы результатов, сопоставимых с результатами 
обучения русскоязычных учащихся массовой общеоб-
разовательной школы. В курсе «Литературное чте-
ние» последовательно реализуются идеи и задачи 
поликультурного образования. 

Рассматриваемые учебники предназначены для двух 
типов школ: как с родным (нерусским), так и с русским 
(неродным) языками обучения. Следует иметь в виду,
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что образовательное учреждение пер-
вого типа по структуре моноэтнично 
и монокультурно, а второго типа — по-
лиэтнично и поликультурно. При сход-
стве стратегических целей обучения 
в этих типах школ, тактика обучения 
в них отличается. Так, одной из глав-
ных задач в школах с родным (нерус-
ским) языком обучения выступает фор-
мирование билингвизма, в то время 
как в школах с русским (неродным) 
языком обучения — это «воспитание 
у учащихся культуры мира и гармониза-
ция межнациональных отношений 
[2, с. 2].

В числе основных компетенций, 
формируемых учебниками (литературо-
ведческой, лингвистической, страно-
ведческой, культурологической и др.), 
особо следует выделить межкультур-
ную компетенцию. В качестве одного 
из основных средств ее формирования 
является «диалог культур», основны-
ми участниками которого выступают 
родная культура учащихся и русская 
культура. 

Диалог авторами одноименного 
учебно-методического комплекта для 
начальной школы трактуется «как взаи-
модействие различных позиций, представ-
лений, идей, образов, языков, наук и ис-
кусств, точек зрения, которое приводит 
к взаимопониманию и взаимообогащению 
участников диалога, и как способ познания 
мира, освоения духовных ценностей, способ
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самоопределения, позволяющий человеку научиться жить в ус-
ловиях многообразия культур, типов сознаний, логик, точек 
зрения» [1, с. 101].

В начальной школе с родным (нерусским) и русским 
(неродным) языком обучения образовательный процесс 
нацелен на «воспитание, обучение и развитие личности, 
способной жить и быть успешной в быстроменяющемся 
мире в условиях многообразия культур» [1, с. 101]. За-
дача первостепенной важности для данного типа школ – 
«формирование российской гражданской идентичности 
при интересе к другим этносам, другим культурам и ува-
жении к их представителям, а также формирование куль-
туросообразного поведения» [1, с. 101].

Все эти задачи билингвального и поликультурного 
начального образования последовательно реализуются 
в линии учебников по литературному чтению» для 1–4-х 
классов, созданных под редакцией М.В. Черкезовой, 
изданных в 2019 г. 

В методических рекомендациях к учебникам 1–4-х 
классов [3] определена общая цель. В соответствии 
с требованиями ФГОС НОО, она заключается в приоб-
щении младших школьников к чтению на русском 
языке. Ребенок учится осмысливать русские тексты как 
художественного, так и научно-популярного стиля. Ос-
воение литературных текстов и понимание литератур-
ных образов, созданных в системе русской культуры, 
позволяет не только расширить кругозор, но и приоб-
щиться к духовно-нравственным ценностям русской 
культуры, вписав ее в контекст родной культуры. Основ-
ная задача курса литературного чтения – сформировать 
у школьников базовое  представление о культурном про-
странстве нашей страны в его единстве и многообра-
зии, понимание живого диалога русской и родной лите-
ратуры. К задачам другого уровня относятся:  
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• развитие интеллектуального и эмоционального по-
тенциала школьников. Поликультурное образование 
обогащает восприятие текстов различных жанров 
и стилей, в том числе и с национальной спецификой;

• патриотическое воспитание, формирование нрав-
ственности;

• эстетическое развитие: знакомство с изобрази-
тельно-выразительными средствами другого языка 
и особенностями русского художественного слова;

• работа с основными видами речевой деятельности 
на русском языке. Слушание, чтение, говорение и письмо 
позволяют развивать и совершенствовать навыки рече-
вой коммуникации;

• формирование навыков научного познания: анализ, 
сравнение, обобщение информации. Работа с однотем-
ными произведениями русской и родной литературы 
позволяют развивать у детей навыки филологического 
анализа, которые могут представлять трудности для 
детей-билингвов;

• формирование разносторонних литературоведче-
ских, лингвистических, страноведческих и культуроло-
гических компетенций младших школьников.

Учебники «Литературное чтение» базируются 
на принципе интерактивного обучения. На уроках ис-
пользуется системно-деятельностный подход. Дети 
под руководством педагога эффективно решают учеб-
ные задачи, творчески переосмысливают произведе-
ния русской и национальной литературы. Совместная 
работа учеников разного уровня подготовки создает 
ситуацию успеха для детей, слабо владеющих русским 
языком.

Тексты, включенные в учебники, обладают высо-
кими художественными достоинствами, и в то же 
время доступны для аудитории инофонов. В процессе 
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изучения предмета «Литературное чтение» осущест-
вляются межпредметные связи с такими дисцип-
линами, как «Литературное чтение» на родном язы-
ке, уроками русского и родного языков и другими 
предметами. 

В учебниках линии осуществлен концентрический 
подход к подаче учебного материала. Каждый класс 
имеет свою доминантную цель. В первом классе это 
обучение чтению, во втором – развитие речи, в тре-
тьем – понимание специфики художественного слова. 
Доминанта четвертого класса – литературная пропе-
девтика, то есть подготовка учащихся к полноценному 
восприятию художественного произведения, овладе-
нию им методами и приемами анализа литературного 
произведения, что является необходимым условием 
для перехода на следующую ступень литературного 
образования.  

Для создания познавательного настроя и алгоритми-
зации образовательного процесса в учебнике выделены 
соответствующие рубрики. Перед разделами помещены 
такие рубрики: «Мы узнаем», «Мы научимся», которые 
имеют значение побуждения к действию и определение 
того, чем учащиеся будут заниматься в течение несколь-
ких уроков. Рубрики урока: «Читаем быстро и правильно», 
«Начинаем работу», «Знаешь ли ты», «Узнаем новое», «Тво-
рим и пробуем новое», «Проверяем себя», «Сделаем вывод». 
Оцениваем работу на уроке. В конце каждого раздела 
проводится урок «Подведем итоги».

Для облегчения навигации в учебнике помещена си-
стема значков и символов, позволяющих оптимизиро-
вать процесс работы с книгой. 

Родная культура ассоциируется в учебниках с обра-
зом малой родины, русская – с образом «большой 
родины» – России. Родная культура неразрывно связана 
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с родным языком. Русская культура проявляется через 
русский язык, который открывает человеку путь 
не только к культуре русского народа, но и к культурам 
других народов, к мировой культуре. Русский язык вы-
ступает в роли государственного языка и языка межна-
ционального общения. Он выполняет культуртрегер-
скую функцию и вместе с тем консолидирует наших 
соотечественников за рубежом.

Культуроведческий подход, представленный в рас-
сматриваемой линии учебников, позволяет учащимся 
осваивать в равной степени родную и русскую культуру, 
что служит важным фактором формирования межкуль-
турной компетенции. 

Для более полной реализации цели формирования 
билингвизма требуется координация в изучении курсов 
«Литературное чтение» на родном и русском языках. 

Рассмотрим структуру и содержание учебников 
по классам. В учебнике для первого класса представ-
лены разделы: «Я живу и учусь в России», «Волшебные 
слова», «Что такое хорошо и что такое плохо». Первый 
урок («Я живу в России») начинается с прослушивания 
«Песни о Родине» на слова В.И. Лебедева-Кумача. 
На этом же уроке на примере стихотворений русского 
поэта В. Орлова «Здравствуй, Родина моя» и татарского 
поэта А. Алиша «Скучаю по родине» вводятся понятия 
большая и малая родина. Далее дается понятие о диа-
логе – ключевом для всего курса «Литературное 
чтение». На этом же уроке ребят знакомят со скорого-
воркой, дают алгоритм работы с ней. В дальнейшем 
на протяжении всего первого класса скороговорка в на-
чале урока будет служить средством отработки правиль-
ного произношения.

Здесь же происходит знакомство с пословицами, 
с которыми ученик будет регулярно встречаться на про-
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тяжении полутора лет. Важную роль в приобщении уче-
ника к книге играет урок «Книга учит жить, с книгой 
надо дружить», который знакомит с основными элемен-
тами книги и формирует навыки работы с ней.

Курс литературного чтения начинается, как пра-
вило, во втором полугодии. До этого у учащихся нацио-
нальных школ был букварный период. Поскольку 
на первых порах ученики пока слабо владеют навыками 
чтения текстов на русском языке, учитель вначале сам 
читает помещенные в учебнике произведения, давая 
ученикам образец правильного и выразительного чте-
ния. На этот период в учебнике подобраны несложные 
и короткие тексты. Через некоторое время ученик ов-
ладевает техникой чтения (повышается скорость чте-
ния, осмысленность в восприятии текста) и постепенно 
происходит переход к чтению текстов без помощи учи-
теля. Тексты при этом усложняются и увеличиваются 
в объеме. Начиная с первого урока, ученики знакомятся 
с литературоведческими терминами, что способствует 
усвоению текста и целенаправленному формированию 
ученика как квалифицированного читателя. 

На уроке «Дружбой надо дорожить» раскрывается 
проблема взаимодействия между людьми, рассказыва-
ется о том, как нужно строить взаимоотношения. Уче-
ников знакомят с русской народной игрой «Жмурки», 
и татарской «Читанме, бузме». В играх усваиваются 
и отрабатываются навыки взаимодействия. Кроме того, 
игра – один из ведущих видов деятельности детей этого 
возраста и эффективное средство познания, а в даль-
нейшем и преобразования мира. С первой темы начи-
нается и рубрика «Семейное чтение», приобщающая 
ученика к книге.

Раздел «Волшебные слова» знакомит учеников с пра-
вилами этикета в общении между людьми. Цель подраз-
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дела «В мире искусства» – познакомить ребят с про-
изведениями живописи, показать их взаимосвязь 
с литературой. В этом разделе учащиеся знакомятся 
с понятием «Проект», с алгоритмом его выполнения 
и начинают его реализовывать. Они с помощью взрос-
лых ищут в сети или других источниках информацию 
о том, как встречают гостей в разных странах, какими 
этикетными формулами пользуются, а также соответ-
ствующим образом оформляют свой проект. Раздел за-
вершает рубрика «Семейное чтение». 

В разделе «Что такое хорошо и что такое плохо» от-
вет на поставленный вопрос дают поэты, писатели 
и художники.

Завершается учебник для первого класса виктори-
ной, с помощью которой оцениваются результаты, 
достигнутые каждым учеником.

Во втором классе представления учащихся о малой 
и большой родине расширяются и углубляются. На эти 
цели направлен первый раздел «Родина моя». Учащиеся 
знакомятся с символикой России. Авторы поместили 
в учебник отрывок из книги А. Ишимовой «Славяне 
и их соседи», а также рассказ С. Романовского о том, 
что означает слово «Русь». Эти фрагменты способствует 
формированию у младших школьников бережного от-
ношения к прошлому страны, формированию у них 
исторической памяти. Завершает первый раздел про-
ект, темы которого предлагаются учащимся на выбор: 
«С чего начинается Родина?», «Моя малая родина», 
«Стихи о России», «Песни о России» и др. Второй раз-
дел «Моя семья» посвящен самым главным в судьбе 
каждого человека людям.

Второе полугодие начинается с раздела «Фольклор», 
в котором последовательно изучаются такие произведе-
ния народного творчества, как частушки, потешки, 
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игрушки (дымковская, балхарская), считалки, загадки. 
Логически продолжает эту тематику раздел «Сказки», 
где учащиеся знакомятся сначала с народными, затем 
литературными сказками, на примере сказки «Теремок» 
учатся отличать сказку литературную от народной. 
Здесь же даны сказки разных народов (русские, якут-
ские, ингушские) – бытовые и о животных. Заверша-
ется раздел чтением корякской народной сказки «Во-
рон», которую ребятам предлагается обсудить вместе 
с родителями.

Второй и каждый последующий класс завершается 
темой «Подведем итоги», творческим проектом и вик-
ториной, подводящей итоги учебного года.

В третьем классе, начинающемся с раздела «Чело-
веку нужна Родина», тема Родины раскрывается на но-
вом уровне. Впервые появляется образ героической 
личности, отдавшей жизнь ради спасения Родины. 
На примере Ивана Сусанина можно говорить о русском 
национальном характере, о героизме, самоотверженно-
сти и мужестве лучших представителей русского на-
рода. Органично продолжает тему раздел «В мире ис-
кусства», посвященный знакомству с картиной «Иван 
Сусанин» К. Маковского. Появляется возможность го-
ворить о сопряжении искусств, литературы и живо-
писи. Дополняет это сочетание отрывок из посвящен-
ной Сусанину думы К. Рылеева. 

Во втором разделе «Добра желаешь — добро и делай» 
очень важны темы «Милосердие — это активная до-
брота», «Подари другим надежду», «Что значит быть до-
брым». Центральным в теме «В жизни всегда есть место 
подвигу» является стихотворение С. Маршака «Рассказ 
о неизвестном герое». Завершает раздел мини-проект 
«Неделя добрых дел». В третьем разделе, который на-
зывается «Что я люблю» ребята разбирают стихотворе-
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ние И. Сурикова «Детство» и картину художника-пере-
движника А. Моравова «Зимний спорт». В четвертый 
раздел «В школе и дома» вошли рассказы В. Драгун-
ского, Н. Носова, В. Голявкина, стихотворение Б. Захо-
дера. Раздел «Путешествие в мир сказки» знакомит уча-
щихся с волшебной сказкой «Снегурочка», картинами 
В. Васнецова, бытовыми сказками (русская «Каша из то-
пора», карельская «Ржаной колос») и «Сказкой про храб-
рого Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий 
хвост» Д. Мамина-Сибиряка.

В конце учебника дан раздел «Мы и наши животные», 
в котором представлены произведения О. Трушина, 
М. Пришвина, басни И. Крылова. В третьем классе ру-
брика «Семейное чтение» завершается, но это не зна-
чит, что в семье прервется эта добрая традиция.

Учебник четвертого класса включает в себя следую-
щие разделы: «Всегда будь сердцу мил, мой край род-
ной!», «Времена года», «В природе столько красоты!», 
«Что за прелесть эти сказки!», «В чем сила человека?», 
«Космос далекий и близкий». 

Первый раздел, как и в предыдущих книгах, посвя-
щен Родине — большой и малой. Здесь представлены 
произведения В. Жуковского, Н. Рыленкова, С. Юла-
ева, Г. Тукая, Ю. Яковлева, Ф. Кривина, Л. Толсто-
го. Именно здесь впервые в этой линии учебников 
появляется стихотворение о родном языке – это сти-
хотворение татарского поэта Габдуллы Тукая. 

Тесно связаны между собой второй и третий раз-
делы – «Времена года» и «В природе столько красоты». 
Их объединяет тема взаимосвязи  человека и природы, 
неразрывная связь человека и «братьев наших мень-
ших». Четвертый раздел «Что за прелесть эти сказки» 
включает шведскую сказку «Гвоздь из родного дома» 
и немецкую сказку «Бременские музыканты». 
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В пятый раздел «В чем сила человека» включены бы-
лина об Илье Муромце, стихотворение М. Джалиля 
«Дуб» и М. Левашко «Бессмертный полк». Раздел 6-й 
«Космос далекий и близкий» посвящен покорителям 
космоса Юрию Гагарину и Алексею Леонову, причем 
Леонов предстает перед нами не только как отважный 
и мужественный космонавт, но и талантливый худож-
ник, сумевший как очевидец изобразить космические 
пейзажи.

В учебнике широко представлены специальные во-
просы и задания, которые учитывают специфику обуче-
ния учащихся, для которых русский не является род-
ным, в рассматриваемых типах учебных заведений. 
Среди них вопросы и задания, предполагающие опору 
на родной язык, литературу и культуру учащихся, диа-
лог культур, выявление национального своеобразие 
русской литературы и формирование общероссийской 
идентичности в единстве с этнической.
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Peculiarities of teaching the subject «Literary Reading» 
in primary school classes of an educational institution with native 
(Non-Russian) and Russian (Non-Native) language of education

The article shows the peculiarities of teaching the subject «Literary Reading» in primary 
classes of schools with native (non-Russian) and Russian (non-native) language 
of education. Along with authoritative scientists-methodologists dealing with teaching 
Russian language and literature at national schools, the authors claim that for ensuring 
high education level of non-Russian pupils, special textbooks that consider psychology 
and pedagogical peculiarities of non-Russian pupils are needed. As proof, the line 
of textbooks of «Literary reading» under the editorship of M.V. Cherkezova created especially 
for the types of educational institutions is considered in the article.
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Аудирование в обучении детей мигрантов русскому языку: 
предтекстовая работа

В статье рассматриваются приемы, способствующие формированию навыков аудиро-
вания на этапе предтекстовой работы. Опыт обучения детей мигрантов показал, 
что данные приемы снимают часть аудитивных трудностей и позволяют использо-
вать аутентичные звучащие материалы уже на начальном этапе обучения русскому 
языку как неродному.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта №19-013-00213.

Ключевые слова: русский язык как неродной, речевая деятельность, аудирование, 
предтекстовая работа, дети мигрантов, обучение детей мигрантов

Проблема адаптации детей мигран-
тов к русской языковой среде обсуждает-
ся в методологических исследованиях 
уже более двадцати лет, однако и се-
годня она сохраняет свою актуальность. 
Согласно данным Росстата на июнь 
2019 г. [1], миграционный поток в Рос-
сию продолжает расти. Для решения 
этой проблемы были разработаны раз-
личные программы («Столичное обра-
зование», проект «Школы России» 
и др.), целью которых была помощь в ин-
теграции детей, для которых русский 
язык является неродным, в российское 
образовательное пространство.

Авторы, собрав актуальную инфор-
мацию о ранее и ныне действующих 
организациях, работающих в сфере 
языковой адаптации детей-инофонов,
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проанализировав результаты, существующие пути язы-
ковой адаптации детей мигрантов и пришли к выводу, 
что наиболее эффективный и действенный путь – до-
полнительная корректировочная работа по русскому 
языку.

Методика преподавания русского языка как нерод-
ного вслед за методикой преподавания русского языка 
как иностранного предполагает взаимосвязанное обу-
чение видам речевой деятельности на уроке. В данной 
статье мы остановимся на аудировании.

Аудирование – один из самых сложных видов рече-
вой деятельности в обучении мигрантов русскому языку, 
«так как включает целый ряд операций: сличение, узна-
вание, идентификацию, смысловой синтез» [4, с. 173]. 
Кроме того, это один из важнейших видов речевой дея-
тельности – слуховое восприятие и понимание необхо-
димо для работы и повседневной жизни в стране. 
С него начинается овладение устной формой общения. 
«Аудирование включает в себя следующие аудитивные на-
выки, интеграция которых обеспечивает владение этим ви-
дом речевой деятельности: 1) слухо-произносительные 
навыки; 2) рецептивные лексико-грамматические навыки» 
[7, с. 122].

Посредством аудирования достигаются определен-
ные воспитательные, образовательные и развивающие 
цели: у обучающихся формируется умение предвосхи-
щать содержание звучащей речи, развивается способ-
ность внимательного вслушивания, происходит трени-
ровка и развитие кратковременной и долговременной 
памяти за счет необходимости удерживания информа-
ции, закладывается фундамент для других видов рече-
вой деятельности.

Существует несколько классификаций сложностей, 
с которыми сталкивается слушающий. Назовем те, ко-
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торые наиболее сильно влияют на овладение аудирова-
нием детьми-инофонами:

• невозможность регулировать длительность речи;
• языковые сложности (незнакомый материал, уст-

ная форма воспроизведения знакомого материала);
• трудности, связанные с содержательной стороной 

высказываний;
• условия предъявления текста и источники [2, 

с. 120–123].
Аудирование может выступать как средство и как 

цель обучения. В нашем случае мы будем рассматривать 
его во второй роли, имея в виду цель научить ребенка-
инофона понимать речь на слух с первого раза.

Обучение строится на основе прослушивания того 
или иного текста и работе с ним. Вид и цель аудирова-
ния определяют отбор текста и принцип обучения. По-
втор прослушивания, длительность, сложность, источник 
детерминированы этапом обучения. Тексты должны 
быть актуальны для возрастной категории, обуслов-
лены целями изучения (в нашем случае – учеба и прожи-
вание в России).

Особое место в обучении аудированию занимает 
предтекстовая работа, которая состоит из упражнений, 
направленных на снятие языковых трудностей.

В отечественной методике чаще всего выделяют тре-
нировочные (подготовительные) и речевые (коммуника-
тивные) упражнения. Существует разделение упражне-
ний в соответствии с этапами: предтекстовые, текстовые 
и послетекстовые. Нас интересуют тренировочные 
(подготовительные) или, по другой классификации, 
предтекстовые упражнения. Они «вырабатывают вос-
приятие, тренируют слуховую память, способность 
прогнозировать форму и содержание, кратковремен-
ную память на удержание информации» [4, с. 175]. 
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Д.Д. Дмитриева отмечает, что предтекстовые упраж-
нения следует выполнять непосредственно перед про-
слушиванием, так как они призваны усилить мотивацию 
и сформировать первичную установку «на прослушива-
ние аудиотекста, а также на снятие основных трудно-
стей, возможных при последующем его восприятии 
и понимании»; на этапе предтекстовых упражнений «ак-
тивизируется словарный запас по определенной теме, 
происходит актуализация социокультурных знаний 
по теме прослушивания, снимаются языковые трудности 
и психологическое напряжение учащихся» [3, с. 214].

Для совершенствования навыков понимания живой 
естественной речи необходимо знакомить учащихся 
с аутентичными текстами, языковое и когнитивное со-
держание которых соответствует уровню владения рус-
ским языком обучаемых. Чтобы формирование навы-
ков аудирования было эффективным, инофонов следует 
подготовить к восприятию текста. В этом помогут сле-
дующие приемы (примеры заданий взяты из учебных 
пособий по адаптации детей-мигрантов младшего 
и среднего школьного возраста [5, 6]:

1) активизация знаний о дискурсе путем сообщения 
того, какой именно текст будет прослушиваться:

• Послушай стихотворения о школьных принадлежно-
стях. Повторяйте хором за учителем.

• Послушай диалог ученицы и библиотекаря и ответь 
на вопросы.

• Послушай, что нам рассказывает кошка, и ответь 
на вопросы.

2) предоставление необходимой фоновой информа-
ции о содержании текста:

• Посмотри на картинку. Это Лусинэ. Послушай рассказ 
о Лусинэ. Расскажи о себе.

• Посмотри на картинки. Это Саша. Что делает Саша? 



134 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (60) 2020

Повтори за учителем.
3) прослушивание текста в сокращенном, упрощен-

ном или замедленном варианте записи:
• Смотри на картинку и повторяй за учителем.
• Повторяй за учителем. 
Это красная шапка. Это зеленая куртка. Это черная 

юбка. Это красивая футболка.
4) беседа по рисункам, репродукциям, фотографиям 

и т.п., которые создают определенные ожидания о гово-
рящих или событиях, изображенных в тексте:

• Смотри на картинки. Слушай и повторяй.
5) предоставление ключевых (опорных) слов и вы-

ражений: учащиеся могут использовать слова, для того 
чтобы выдвинуть предположения, о ком или о чем 
пойдет речь:

• Составь предложения с этими словами. (Далее – слу-
ховое восприятие текста с употреблением слов из данного 
упражнения).

• Послушай слова. Скажи, какое слово лишнее. (Далее – слу-
ховое восприятие текста с употреблением слов из данного 
упражнения).

6) обсуждение темы текста:
• Как ты думаешь, когда мы говорим «приходи», а когда — 

«приходите»? Когда мы говорим «давай пойдем», а когда — 
«давайте пойдем»? (Далее – слуховое восприятие текста 
на тему, связанную с данным упражнением)

• Рассмотри таблицу и обсуди с учителем (Монолог/Диа-
лог – происхождение понятий, определение). Послушай, как 
учитель прочитает монолог и диалог. Устно, а затем вырази-
тельно вслух самостоятельно прочитай монологи. В парах 
прочитайте диалоги.

7) чтение аннотации (резюме):
• Сегодня мы поговорим о русских народных сказках. Русские 

народные сказки любят все: дети и взрослые. Русских народных 
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сказок очень много, и все они разные: про животных, про вол-
шебные события, про растения, про фантастических существ.

В русской литературе очень много сказок про животных, 
про птиц. Часто в сказках они могут разговаривать человече-
ским голосом, общаться друг с другом и с людьми.

Послушай русскую народную сказку «Курочка Ряба».
Опыт обучения детей-инофонов в рамках проекта 

«Школа мигранта. Добро пожаловать в Ленинградскую 
область» показал, что предтекстовая работа с использо-
ванием выделенных приемов снимает часть аудитив-
ных трудностей и позволяет использовать аутентичные 
звучащие материалы уже на начальном этапе обучения 
русскому языку как неродному.
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Феномен школы с этнокультурным компонентом 
в системе московского образования

В статье рассматриваются проблемы образования детей из семей иноэтничных ми-
грантов. Анализируется опыт г. Москвы в сфере организации доступа детей из семей 
мигрантов к образованию в образовательных учреждениях. Описываются некоторые 
подходы к их обучению и созданию благоприятной интеграционной среды. Обосновы-
вается необходимость разработки и реализации в российском образовательном про-
странстве единого концептуального подхода к социально-культурной, языковой и со-
циально-психологической адаптации обучающихся из семей иноэтничных мигрантов. 
Доказывается, что образование этих детей — важный долгосрочный стратегический 
приоритет и инвестиция в будущее России и всего мира. 

Ключевые слова: международная миграция, этнокультурный компонент, образование 
детей мигрантов, социальная адаптация мигрантов, полиэтническая школа, стати-
стика детской миграции, кыргызская диаспора, манасоведение, разговорный клуб, кыр-
гызы в Москве

Международная миграция характе-
ризуется увеличением количества участ-
вующих в ней стран и людей, скоростью 
миграционных потоков. В миграцион-
ные процессы вовлечены люди самых 
разных национальностей, которые го-
ворят на различных языках, испове-
дуют разные религии, придержива-
ются разных обычаев. При этом вплоть 
до 1960–1970-х гг. большинство монона-
циональных стран, принимавших им-
мигрантов, справлялись с передачей 
им своих культурных образцов. Вклю-
чаясь в новое общество, люди по боль-
шей части отказывались от культурных 
и политических традиций прежней ро-
дины, утрачивали приверженность ее
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порядкам. Начиная с 1980-х гг. повсеместным явлением 
стала массовая иммиграция в западные страны без обя-
зательной и всеобъемлющей адаптации инокультурных 
иммигрантов к нормам и ценностям основных этносов. 
Воспрепятствовать притоку иммигрантов и нереально, 
и не в интересах национального развития. В контексте 
перспективы резкого сокращения численности населе-
ния развитые страны мира, в том числе и Россия, остро 
нуждаются в притоке людей, способных внести вклад 
в поддержание экономического роста. В то же время 
необходимость осуществления целенаправленной госу-
дарственной политики на этом направлении все более 
очевидна. 

Иноэтничные мигранты, прибывающие в Россию, 
как правило, недостаточно владеют русским языком, 
знаниями о культурном наследии и истории своей но-
вой родины, основами российского законодательства 
и реалиями российского быта. Сами международные 
мигранты далеко не всегда ориентированы на освоение 
принятых в среде принимающего города обычаев 
и норм поведения. 

Этнический состав детей мигрантов – учащихся мо-
сковских школ всегда отражал многокультурное разноо-
бразие мира. В московской системе образования учатся 
дети из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьет-
нама, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, 
Молдавии, Узбекистана, Украины, Таджикистана, Тур-
кменистана [1, с. 55]. В начале 2000-х годов в москов-
ских школах училось свыше 25 тысяч детей мигрантов 
из ближнего и дальнего зарубежья. Большинство из них 
было сосредоточено в Юго-Восточном, Южном, Восточ-
ном и Северо-Восточном административных округах 
Москвы. Росло число школ с большой долей учащихся-
мигрантов и в Северо-Западном и Северном столичных 
округах. При этом основная нагрузка по обучению 
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таких детей и их социально-культурной адаптации ло-
жилась на начальную ступень образования.

Социально-политические и духовные перемены, 
происходящие в России и ближнем зарубежье, сделали 
очевидной стабилизационную миссию этнонациональ-
ной культуры в развитии России. Именно она выступает 
предметом межкультурного взаимодействия и обще-
ния, обеспечивая народам право на сохранение и раз-
витие своей национальной самобытности и органич-
ное вхождение в мировое сообщество. 

Международные мигранты, прибывающие в Россию, 
исторически сложившуюся как многонациональное 
и многоконфессиональное общество, делают этнокуль-
турный ландшафт страны еще более разнообразным. 
Это усиливает необходимость анализа происходящих 
в России этносоциальных процессов, в том числе в кон-
тексте системы образования. Сложно переоценить со-
временную роль образования в решении этой соци-
ально значимой задачи. Именно с помощью образования 
можно преодолеть или хотя бы свести к минимуму 
те риски, которые сопровождают все интеграционные 
процессы [4, с. 313].

Объект настоящего исследования — образователь-
ный процесс в поликультурной школе с этнокультур-
ным компонентом. Предмет исследования — влияние 
организационно-педагогических условий на успеш-
ность и эффективность деятельности школы с этно-
культурным компонентом как саморазвивающейся 
в результате использования национальных традиций 
и межкультурных связей. Цель исследования заключа-
ется в определении организационно-педагогических 
условий развития поликультурного учебного заведения 
с этнокультурным компонентом в современных усло-
виях российской системы образования. Для этого необ-
ходимо рассмотреть особенности реализации кон-
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цепции поликультурной школы как дополнительного 
образования в системе московского образования; выя-
вить факторы культуротворческой среды с ее поликуль-
турным содержанием на примере русского и кыргыз-
ского этносов. 

Важная составляющая миграционных процессов 
в России – социальная адаптация мигрантов в стране 
приема. Процессы миграции сложны и обусловлены 
совокупностью экономических, социокультурных, об-
разовательных факторов и проблем. Среди них наибо-
лее актуальны языковой и социокультурный барьеры, 
мешающие успешному вовлечению мигрантов в раз-
личные виды образовательной, культурно-досуговой 
и социальной деятельности. Острой остается про-
блема языковой адаптации, поскольку ее решение пе-
рекладывается с семьи на иные социальные институты 
(школу, дополнительное образование, внесемейное 
социальное окружение). Проблему эту нужно решать 
на ином организационном уровне: создавать воз-
можности предварительного обучения детей мигран-
тов в адаптационных центрах, специализированных 
школах русского языка, где преподается русский язык 
как иностранный, и дальнейшая образовательная тра-
ектория ребенка напрямую зависит от успешности его 
освоения. 

Для эффективной адаптации иноэтничных мигран-
тов средствами образования имеет смысл начинать 
с создания информационной базы (демографической 
статистики по мигрантам, статистики детской миграции 
по массовым образовательным учреждениям и опорным 
школам), уточнения понятийного аппарата, сведения 
результатов репрезентативных исследований по про-
блемам школ и т. д.; создания методической базы; 
системы подготовки и переподготовки учителей во вза-
имосвязи с вузами города; налаживанию системы взаи-
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мосвязи школ и дополнительного образования 
для мигрантов, школ и учреждений культуры, ориентиру-
ющихся на решение проблемы социокультурной адапта-
ции мигрантов, соответствующих управлений органов 
внутренних дел. Необходимо также тесно работать 
с активными представителями кыргызской диаспоры 
по всем этим направлениям. 

Выделим основные условия для адаптации граждан 
Кыргызстана в РФ средствами образования: 

• изучение русского языка;
• получение базового образования в системе среднего и выс-

шего профессионального образования;
• приобретение специальности на краткосрочных курсах 

профессиональной подготовки.
Если будут решены эти задачи, то мигранты из Кыр-

гызстана получат в России образование и опыт работы, 
который они могут использовать в России или на ро-
дине, но в любом случае их социальный и профессио-
нальный статус, уровень оплаты труда будут выше, чем 
у людей, занятых неквалифицированным трудом. На се-
годняшний день многие российские образовательные 
организации готовы обучать граждан Кыргызстана по 
определенным специальностям. Есть перспективы соз-
дания полиэтнических секторов на базе отдельных го-
сударственных школ города Москвы на основе монито-
ринга образовательных потребностей кыргызских 
семей.

Наиболее значимым и успешным является опыт мо-
сковской системы образования по созданию так на-
зываемых школ русского языка и общей системы 
языковой и социально-культурной адаптации детей 
из семей мигрантов [5]. С 2006 по 2012 г. в Москве 
действовала сеть подготовительных групп на базе об-
щеобразовательных школ, где ежегодно проходили 
интенсивную языковую и социально-культурную адап-
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тацию около 500 школьников из нескольких десятков 
стран. 

Модель одногодичной школы русского языка как 
средства адаптации и интеграции детей мигрантов 
была востребована и вызывала большой интерес у реги-
онов России и зарубежных стран. Но в связи с внедре-
нием в Москве (а чуть позже и на федеральном уровне) 
новых принципов финансирования образования с 2013 г. 
расходы по содержанию школ русского языка посте-
пенно перекладывались на бюджет самих образователь-
ных организаций. Численность групп, в которых обу-
чаются русскому языку дети мигрантов, не может, 
по международным стандартам, превышать 8—12 чело-
век, иначе процесс обучения будет неэффективным. 
Поддерживать в течение года такие маленькие подгото-
вительные классы стало невыгодным и, соответ-
ственно, нежелательным даже для тех школ, где тради-
ционно училось много детей-инофонов. С 2012—2013 гг. 
системная работа по адаптации и интеграции мигран-
тов в столичной системе образования отошла на вто-
рой план. Более важными стали задачи укрупнения мо-
сковских образовательных организаций — создания 
больших образовательных комплексов, внедрения но-
вых управленческих и финансовых механизмов, повы-
шения качества образования и участия в разнообраз-
ных международных рейтингах. Постепенно школы 
русского языка стали одна за другой закрываться, с на-
ступлением 2017/2018 учебного года их работа была 
полностью прекращена. Таким образом, уникальный 
опыт, наработанный в московской системе образова-
ния, сейчас остается невостребованным и, к сожале-
нию, не имеет развития [3]. 

Но именно сегодня, после создания ЕАЭС, в рамках 
которого активизируются и миграционные процессы, 
приобретает особое значение возобновление работ 
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над развитием полиэтнического компонента в работе 
государственных школ. Рассмотрим сложившуюся си-
туацию на примере образовательного комплекса ГБОУ 
города Москвы «Школа с углубленным изучением ино-
странного языка №1236, школьное отделение № 250». 
Здесь используются современные педагогические 
технологии, в том числе информационные, направ-
ленные на развитие познавательной активности 
и творческих способностей учеников. Школа помо-
гает и адаптации юных иностранных граждан к рос-
сийским реалиям, прежде всего через ускоренное изу-
чение русского языка на основе специальных методик, 
разработанных российскими специалистами. Пройдя 
девятимесячный курс, ребята после тестирования мо-
гут продолжить учебу или в этом комплексе, или в дру-
гом общеобразовательном учреждении по месту 
жительства. 

Автор настоящей статьи считает возможным сфор-
мулировать следующие рекомендации: 

• Необходимо активизировать сотрудничество на-
циональных диаспор с образовательными организаци-
ями в рамках полиэтнических проектов, оказывать 
образовательным организациям содействие – орга-
низационное, ресурсное, материальное. Следует под-
держивать полезные инициативы школ, установить 
кураторство над школьниками-соотечественниками.

• Использовать возможности различных фондов, 
в том числе общественных, благотворительных, для об-
легчения материальной нагрузки на родителей–мигран-
тов для обучения в образовательных организациях Рос-
сийской Федерации. Предлагаем активнее включить 
и ресурсы Евразийского экономического союза, норма-
тивная рамка которого предусматривает, что «Дети тру-
дящегося государства-члена, совместно проживающие с ним 
на территории государства трудоустройства, имеют право 
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на посещение дошкольных учреждений, получение образова-
ния в соответствии с законодательством государства 
трудоустройства» («Договор о Евразийском экономиче-
ском союзе», подписан в г. Астане 29.05.2014, ред. 
от 15.03.2018).

• Включить в программу образования в дошколь-
ных учреждениях, школах, колледжах и высших учеб-
ных заведениях учебные дисциплины, укрепляющие 
межнациональные отношения. Проводить творческие 
вечера известных деятелей культуры народов мира.

• По запросу родителей ввести преподавание для де-
тей российских кыргызов на базе общеобразователь-
ных школ, где компактно учится большое количество 
кыргызских детей, таких дисциплин, как «Кыргызский 
язык и литература», «Манасоведение», «История кыр-
гызского народа» в блоке дополнительного образова-
ния. В этих школах можно организовывать разговор-
ные клубы, где совместно с родителями дети будут 
изучать культуру своих предков. Сделать обучение для 
детей бесплатным за счет финансирования со стороны 
государственных структур и фондов Кыргызской Респу-
блики или совместных фондов Кыргызской Республики 
и Российской Федерации. Также организовать обуче-
ние силами преподавателей волонтеров из кыргызской 
диаспоры. 

Интересным с точки зрения организации работы по 
адаптации детей из семей мигрантов к новой образова-
тельной среде может оказаться опыт ряда национально-
культурных организаций. В июле 2019 г. в Москве прошла 
церемония вручения сертификатов участникам разго-
ворного клуба «Скоро в школу», организованного для де-
тей мигрантов из Кыргызстана. Памятные документы 
получили тридцать будущих первоклассников в воз-
расте 6–7 лет, которые по этому случаю вместе со сво-
ими педагогами подготовили праздничную программу. 

Бо
ло

т 
Ар

зы
м

ат
ов

. Ф
ен

ом
ен

 ш
ко

лы
 с

 э
тн

ок
ул

ьт
ур

ны
м

 к
ом

по
не

нт
ом

 
в 

си
ст

ем
е 

м
ос

ко
вс

ко
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (60) 2020 145

«У многих маленьких кыргызстанцев, которые соби-
раются этой осенью в первый класс российских школ, 
есть очень большая проблема. В семьях говорят только 
на родном языке, и когда ребенок приходит в школу, он 
не понимает учителей и одноклассников, ведь препо-
дают-то на русском. Из-за этого у ребенка возникают се-
рьезные проблемы с социализацией. А платная подго-
товка многим родителям не по карману. Вот мы 
и решили как-то поспособствовать решению проблемы, 
дав таким детям первичные навыки владения русским 
языком», – рассказала руководитель клуба и директор 
школы «Мир вам» Роза Адышева. По ее словам, в ее 
школе «Мир вам», открытой в 2017 г., русский язык ос-
ваивают кыргызские соотечественники самых разных 
возрастов. Но особого внимания требуют дошколь-
ники, которые недавно приехали из Кыргызстана: они 
совсем не адаптированы к жизни в РФ и совершенно 
не знают русского. Именно для таких ребят и был соз-
дан детский разговорный клуб «Скоро в школу» – 
по сути, это краткосрочные языковые курсы, действую-
щие на бесплатной основе [2]. 

Идею создания клуба поддержал посол Кыргызской 
Республики в Российской Федерации Аликбек Джек-
шенкулов, сами занятия клуба проходили в консульском 
отделе посольства.

На помощь также пришла действующая в Москве Ас-
социация учителей-кыргызстанцев «Агартуу билим бор-
бору». Педагоги-волонтеры ассоциации вели занятия 
вместе с Розой Адышевой, разработавшей 12-часовую 
программу. Инициативу кыргызских преподавателей 
и посольства поддержали власти российской столицы. 
На открытии клуба, состоявшемся 20 апреля 2019 г., 
председатель комиссии по образованию и науке Совета 
по делам национальностей при правительстве Москвы 
Елена Омельченко передала учебники для кыргызских 
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детей. Первый урок для них помогли провести Полина 
Сбигнева, Карина Кашаф и Луиза Барикзай, студентки 
Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломо-
носова, изучающие кыргызский язык как первый ино-
странный. В июне 2019-го в МГУ состоялся первый вы-
пуск специалистов со знанием кыргызского, студенты 
защищали дипломные работы по истории и культуре 
Кыргызстана. 

«Наши занятия проходили еженедельно по суббо-
там. В одну из встреч клуба мы также посетили празд-
ник в честь Дня защиты детей, организованный активи-
стами кыргызской диаспоры, а в другую – побывали 
в московской детской библиотеке. И вот 27 июля под-
ведены первые итоги. Их с успехом продемонстриро-
вали сами наши маленькие слушатели, которые на выпуск-
ном празднике пели, читали стихи, сказки на русском, 
подготовили целую сценку. Сертификаты каждому вру-
чил лично посол Аликбек Джекшенкулов, который на-
путствовал детей. Его участие в мероприятии придало 
для ребятишек и их родителей особую торжественность 
происходящему», – рассказывает Роза Адышева. Ше-
стеро из выпускников этого клуба с началом учебного 
года будут учиться на подготовительных отделениях мо-
сковских школ, а остальные поступят в первые классы. 
Пилотный проект будет продолжен. Роза Адышева на-
мерена и дальше заниматься со своими подопечными – 
уже после школьных уроков, помогая им выполнять 
домашние задания, адаптироваться к жизни в РФ. 

В дальнейшем при необходимой поддержке пред-
усматривается расширять масштабы деятельности 
клуба, возрастной и количественный охват учеников. 
Надеемся, что через светское образование и духовное 
просвещение кыргызские соотечественники сделают 
«шаг в будущее» и займут достойное место во всем мире. 
Успех адаптации детей из семей иноэтничных мигран-
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тов может быть обеспечен за счет сочетания разви-
тия поликультурного компонента в государственных 
школах и активизации деятельности национально-
культурных объединений в этой сфере. Обеспечение 
получения детьми из семей мигрантов качествен-
ного образования — это вклад не только в их будущее, 
но и в будущее всего населения их стран, вклад в устой-
чивое развитие нашего мира.

Литература:

1.  Горячев Ю.А., Захаров В.Ф., Курнешова Л.Е., Омельченко Е.А. Интеграция мигран-
тов средствами образования: опыт Москвы. М.: Этносфера, 2008. 

2.  Денисенко Е. В Москве обучили русскому языку детей мигрантов из КР // Вечерний 
Бишкек. 29 июля 2019. URL: https://www.vb.kg/doc/380281_v_moskve_obychili_
rysskomy_iazyky_detey_migrantov_iz_kr.html (дата обращения 01.11.2019)

3.  Омельченко Е.А. Интеграция мигрантов средствами образования: российский 
и мировой опыт. М.: Этносфера, 2018. – С. 240. 

4.  Омельченко Е.А. Образование детей международных мигрантов как вклад в устой-
чивое развитие? // Вестник РУДН. Серия «Международные отношения». 2019. 
Т. 19. № 2. С. 306–316.

5.  Шевцова А.А., Шорина Т.А. Тексты идентичности для детей неокочевников // Этно-
диалоги: научно-информационный альманах. 2014. № 3 (47). С. 137–143.

Bolot Arzymatov, 
Issyk-Kul State University named after K. Tynystanov, 
(Karakol, Kyrgyz Republic), 
Master of the program «Interethnic and interconfessional relations 
in education», Moscow Pedagogical State University (Moscow), 
arzymatov_bolot@mail.ru

Phenomenon of schools with ethnocultural component 
in the Moscow education system

The article deals with the problems of children’s education from families of non-ethnic 
migrants. The article analyzes the experience of Moscow in organizing access for children 
from migrant families to education in educational institutions. Some approaches to their 
training and creating a favorable integration environment are described. The article 
substantiates the need to develop and implement a unified conceptual approach 



148 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (60) 2020

to the socio-cultural, linguistic and socio-psychological adaptation of students 
from families of non-ethnic migrants in the Russian educational environment. It is proved 
that the education of these children is an important long-term strategic priority 
and investment in the future of both Russia and the whole world.

Keywords: international migration, ethno-cultural component, education of migrant 
children, social adaptation of migrants, multi-ethnic school, statistics of child migration, 
Kyrgyz Diaspora, Manas studies, conversation club, Kyrgyz in Moscow
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Условия адаптации детей мигрантов 
в общеобразовательной школе

Автор представляет определенные образовательные приемы и технологии социо-
культурной адаптации детей мигрантов путем дополнительного образования, осно-
ванные на теории и практике. 
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Проблема социокультурной адапта-
ции детей мигрантов на сегодняшний 
день одна из самых злободневных 
в современной школе. Она непосред-
ственно касается не только учеников, 
но и педагогов-предметников, и классных 
руководителей, поскольку для успеш-
ного освоения детьми программы им 
необходимо не только понимать рус-
ский язык, но и быть принятыми 
в классе и в школе. 

Понятие социокультурной адапта-
ции исследователи интерпретируют 
по-разному. На практике, а не в теории 
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этот феномен начали изучать сравнительно недавно. 
Он волнует не только антропологов, культурологов, по-
литологов, психологов и социологов, но и преподавате-
лей, поскольку они непосредственно взаимодействуют 
с учениками из семей мигрантов. От учителя требуется 
не только дать каждому ребенку знания согласно про-
грамме, но и помочь ребенку из другой страны приспо-
собиться к непривычным для него реалиям, языку, 
обществу. Таким образом, социокультурная адаптация — 
форма взаимоприспособления этнических групп к другой 
социокультурной среде на основе обмена духовными 
практиками, возможностями и результатами деятельно-
сти. Она включает в себя три аспекта: социально-психо-
логический, профессиональный и этнокультурный [7]. 

Учителям необходимо учитывать множество факторов 
для успешной социокультурной адаптации детей ми-
грантов. Препятствий на этом пути достаточно: это 
и языковой барьер родителей и детей, нежелание или 
неспособность родителей помочь ребенку приспосо-
биться к новым реалиям, профессиональные, экономи-
ческие и прочие трудности у самих родителей. Мигран-
тов принимает далеко не каждая школа, поскольку 
администрация не желает сталкиваться с необходимо-
стью искать пути их адаптации и одновременно успешно, 
не снижая показатели, преподавать программу русскоя-
зычным учащимся. 

Принимая во внимание все эти факторы, многие ис-
следователи задавались вопросом, каким образом 
можно в обычном классе адаптировать ребенка-ино-
фона, чтобы при этом не страдал учебный процесс для 
всех остальных детей. Здесь может помочь идея интер-
культурализма, пришедшая на смену практике мульти-
культурализма [5]. Суть этого нового течения легче 
всего показать в сравнении этих двух понятий. Мульти-
культурализм – это структура, в которой на сегодняш-
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ний день пребывает общество. Согласно ей, каждая 
культура и религия имеет свою идентичность и при-
звана мирно уживаться со всеми другими, не переходя 
так или иначе четко расставленных культурных и соци-
альных границ. Подобная теория привела к проявле-
ниям национализма и даже ксенофобии. Красивая теория 
на практике не сработала, в то время как интеркультура-
лизм в России – вариант более эффективный, считают 
Анна Рочева и Евгений Варшавер [2]. Центр исследова-
ний миграции и этничности РАНХиГС разработал 
и апробировал в 2015 г. в Москве теорию контактов, со-
гласно которой люди, сосуществующие в одном обще-
стве, должны находить общие интересы и нести общую 
гражданскую ответственность в стране, где они живут. 
Данная теория применима также и к работе преподава-
телей с детьми, поскольку для успешной адаптации к об-
разовательному процессу в российской школе детям 
мигрантов необходимо иметь общие представления 
о русской культуре, русском языке и уважать ценности 
страны, в которой они живут и учатся. 

Чтобы решение данной проблемы приняло приклад-
ной характер и, таким образом, помогло преподавате-
лям, необходимо привести результаты, полученные 
российскими и зарубежными исследователями. Осо-
бенно интересны методы, которые они использовали. 
Например, Д.А. Александров, В.В. Баранова, В.А. Ива-
нюшина, помимо анкетирования и интервьюирования, 
использовали метод социометрии, в полной мере отра-
жающий отношение учеников друг к другу. Результат 
оказался неутешителен: дети мигрантов наименее «по-
пулярны» в школьной среде [1]. 

Ю.А. Горячев и его коллеги исследуют влияние допол-
нительного образования на ускорение адаптации детей 
мигрантов [3], предлагая своего рода дорожную карту 
интеграционных процессов в школе. Среди этапов – 
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восприятие и осознание новой социокультурной ситуа-
ции, организация практической работы по данной теме, 
а также системный анализ и включение проблематики 
поликультурного образования, адаптации и интеграции 
мигрантов в рамках дополнительного образования.

И.А. Проскурня предлагает ввести в программу обу-
чения народные подвижные игры: «Народная подвиж-
ная игра обладает уникальным свойством, многократно 
воздействуя на телесность, включать ребенка в куль-
турно-предметную среду с помощью невербальных тек-
стов — поведенческих моделей, носителей традиции 
данного народа. Это ученье произвольное, но всегда же-
ланное и эффективное» [7].

На основе анализа вышеперечисленных методик ав-
тор разработал экспериментальный курс «Я и мир во-
круг меня», нацеленный на успешную социокультурную 
адаптацию детей мигрантов и повышение эффективно-
сти воспитательной работы. Курс был апробирован 
в одной из московских школ в системе дополнитель-
ного образования. Курс включает три модуля: 1) Бума-
гопластика, оригами с элементами игры; 2) Кулинар-
ные работы, русская кухня; 3) Работа с тканью, народная 
тряпичная кукла.

Курс подразумевает погружение в языковую среду че-
рез прикладные дисциплины и народное творчество. 
В курс встроены игровые технологии, психологиче-
ские тренинги, совместные занятия с родителями 
по окончании каждого модуля. При этом вся работа ба-
зируется на основных принципах адаптации: занятия 
с использованием невербальных практик; групповая ра-
бота в смешанной социальной среде; создание ситуации 
или опыта «успеха»; социально-привлекательные курсы 
в системе дополнительного образования. 

Данный курс способствовал адаптации детей мигран-
тов в коллективе, развитию навыков социализации че-
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рез практические занятия. На занятиях был выявлен 
повышенный уровень дисциплинированности детей, 
улучшение уровня знания русского языка, увеличивше-
еся количество контактов со сверстниками и др. В ходе 
работы курса наладились связи с родителями, поскольку 
проводились открытые занятия по окончании каждого 
модуля, конкурсы, в которых родители так или иначе 
помогали детям. Стоит также отметить, что во время 
последней социометрии была выявлена следующая тен-
денция: независимо от уровня владения русским язы-
ком и этнической принадлежности, дети смогли найти 
друзей благодаря умению общаться. Здесь важна и со-
держательная сторона занятий, и психологический 
климат в аудитории, и профессионализм педагога. 

По итогам экспериментального года мы провели ин-
тервью среди преподавателей, родителей детей ми-
грантов и самих участников курса «Я и мир вокруг 
меня». Все респонденты подтвердили, что после посе-
щения кружка дети гораздо быстрее находили общий 
язык со сверстниками и в целом становились более от-
крытыми и успешными в учебном плане. Подробное 
описание исследовательского инструментария можно 
найти в монографии автора [6].
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Авторы рассказывают о своем опыте поликультурного образования в гимназии №3 
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, введении менторинга 
при изучении английского, русского и татарского языков. Особая роль в воспитатель-
ном процессе отводится сотрудничеству с Ассамблеей народов Татарстана и создан-
ному в гимназии музею «Известные татары современности» (ныне – Центр развития 
и популяризации татарского языка).

Ключевые слова: менторинг, интерференция, поликультурная гимназия, татарский 
язык, национальное образование, межкультурная коммуникация, транспозиция, Ассам-
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Менторинг как методическое явле-
ние хорошо развит на Западе и связан 
с особой ролью педагога-ментора, пе-
дагога-наставника, тьютора или кон-
сультанта. Формирование языковой 
личности как личности, реализован-
ной в родном языке и национальной 
культуре, осложнено проблемами ин-
терференции (последствиями влияния 
одного языка на другой). Устойчивая 
интерференция, когда семантическая 
база родного языка плохо взаимодей-
ствует с семантической базой второго 
или третьего языка, провоцирует раз-
витие смешанного билингвизма, что, 
в свою очередь, затрудняет развитие 
когнитивных функций, отрицательно 
влияет на интеллект, мышление, рече-
порождение, на культуру речевого
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поведения как на первом, так и на втором и третьем 
языках.

Наша гимназия – поликультурное образовательное 
учреждение, здесь учатся дети разных национально-
стей: русские, татары, узбеки, чуваши, марийцы, укра-
инцы, лезгины, азербайджанцы. Как в любой многона-
циональной школе, нам особенно важно сформировать 
у наших учеников уважение, дружелюбие и доверие 
к окружающим, независимо от их национальности, к их 
культуре, языку, традициям. Язык обучения – русский. 
Языковое образование в школе носит полилингваль-
ный характер: кроме родного языка (русского), ведется 
преподавание английского языка, в качестве государ-
ственного и родного для ряда учащихся – татарский.

Целью формирования поликультурного простран-
ства стало формирование высокого уровня коммуника-
тивной компетентности как средства современной 
межкультурной коммуникации; развитие личности, 
способной к активной и эффективной жизнедеятельно-
сти в многонациональной и поликультурной среде, об-
ладающей развитым чувством понимания и уважения 
собственной национальной культуры иных националь-
ных культур. 

Именно поэтому в гимназии №3 Зеленодольска Ре-
спублики Татарстан менторинг играет особую роль: 
при обучении и русскому, и татарскому, и английскому язы-
кам, в паре с учителями работают опытные наставники-
менторы, которые помогают и коллегам, и школьникам 
успешно преодолевать языковую интерференцию. Ко-
нечно, остаются проблемы, связанные с отсутствием про-
грамм, учебников, дидактических материалов, построен-
ных на учете явлений интерференции и транспозиции. 
Такие материалы крайне необходимы для формирова-
ния продуктивной языковой личности в национально-
региональных условиях России. Тем не менее педагоги-
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менторы (руководители методических объединений) 
совместно с учителями языковых дисциплин интегри-
руют языковое содержание по линиям транспозиции – 
положительного переноса одинаковых языковых 
универсалий с родного языка на второй, со второго 
на третий. Например, если на родном (русском) языке 
рассматриваются имена существительные, то на втором 
(татарском) могут рассматриваться только существи-
тельные, на третьем (английском) имена существитель-
ные рассматриваются с опорой на первые два языка.

В результате таких методических операций скла-
дывается синхронизованная методическая система, 
позволяющая преодолевать интерференцию и разви-
вать языковую личность, владеющую тремя языками. 
Например, традиционно в нашей гимназии празднуют 
День родного языка. Учащиеся представляют проекты 
и исследования, связанные с изучением языков (напри-
мер, групповые проекты по русскому языку о влиянии 
смс-сленга на нашу речь или о необходимости беречь 
чистоту языка), читают стихотворения и прозу, поют 
песни на татарском языке. Дети других националь-
ностей выступают на своих родных языках, выходя 
на сцену в национальных костюмах. И поскольку в гим-
назии дети изучают и английский язык, то учащиеся 
представляют мюзиклы на английском языке. Подоб-
ные праздники развивают кругозор и социальную 
активность детей, повышают мотивацию к изучению 
русского, татарского и английского языков, заинтере-
сованности культурой других народов, представители 
которых живут рядом с нами и о которых, как оказыва-
ется, мы так мало знаем. 

В 2010 г. на базе гимназии был создан музей «Извест-
ные татары современности». Он посвящен нашим 
современникам – талантливым представителям татар-
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ского народа, которые благодаря таланту, трудолюбию 
и целеустремленности добились успеха, стали для на-
ших ребят примером для подражания. Их яркие по-
беды, персональные достижения побуждают учащихся, 
независимо от этнической принадлежности, ставить 
перед собой цели, добиваться их, стремиться вперед. 
Экскурсии ведутся на трех языках: татарском, русском 
и английском, что позволяет учащимся на практике 
применить знания, полученные на уроках, развивать 
коммуникативные способности на трех языках. В 2017 г. 
в связи с отменой обязательного изучения предмета 
«Татарский язык и литература» музей стал Центром раз-
вития и популяризации татарского языка. 

На базе музея функционирует клуб интересных 
встреч «Аралашу», на заседания клуба мы приглашаем 
знаменитых представителей татарского народа, ветера-
нов, известных и успешных людей. Гимназисты встре-
чались с поэтами, актерами, писателями, художниками, 
спортсменами. Среди них заслуженный артист Россий-
ской Федерации Георгией Ибушев, заслуженный артист 
Республики Татарстан Риф Карамутдинов, наш выпуск-
ник ученый-химик Айрат Димиев, поэтесса Эльмира 
Шарифуллина, член Союза художников России Диля 
Барышева, заместитель редактора газеты «Ватаным 
Татарстан» Фания Ахметзянова, чемпионка мира по па-
уэрлифтингу Айгуль Ситдикова.

Музей активно сотрудничает с городскими и респу-
бликанскими СМИ, Советом ветеранов города, общест-
венной организацией «Ак калфак», местным отделением 
Исполкома Всемирного конгресса татар. Заседания 
клуба проводятся на русском и татарском языках. По-
добные встречи в отличие, например, от запланирован-
ных и заранее составленных экскурсий позволяют де-
тям в процессе живого общения применить знания, 
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полученные на уроках татарского и русского языка, по-
зволяют говорить, общаться на другом языке, понимать 
чужую речь.

Для интеллектуального и творческого развития, 
приобщения учащихся к исследовательской, поисковой 
деятельности, активизации научно-практического 
творчества и поддержки талантливых учеников c 2014 г. 
на базе музея: гимназии «Известные татары современ-
ности» проводится межрегиональная научно-практиче-
ская конференция «Татары, прославившие свой народ». 
Рабочие языки конференции – русский и татарский. Ру-
ководят проектами детей не только учителя татарского 
или русского языка, но и педагоги-предметники. Осо-
бенно важно взаимодействие учителей русского и та-
тарского языка. Учителя-наставники, руководители 
школьных методических объединений, согласуют на-
правления работы, темы, учителя татарского языка 
и литературы консультируют учителей русского языка, 
акцентируя внимание на специфике татарской литера-
туры того или иного периода, обозначая круг тем и мо-
тивов, свойственных тому или иному писателю, поэту, 
уточняя художественные особенности произведений. 
Такое взаимодействие обогащает опыт учителей, позво-
ляет выбрать то направление в работе, которое будет 
интересно и понятно ребенку. 

Сегодня молодое поколение остро нуждается в соци-
альных ориентирах, опирающихся на национальные 
ценности в русле общечеловеческой направленности. 
Построение воспитательного процесса на традициях 
этнической культуры придает ему гуманистический 
характер, способствует формированию ценностных 
ориентаций, духовно-нравственной устойчивости, 
гражданско-патриотической позиции, этнической 
идентичности. Поддержание этнокультурных тради-
ций пробуждает у воспитанников генетическую память, 
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обеспечивает преемственность поколений, способ-
ствует значительному повышению результативности 
воспитательного процесса. 

22 июня 2012 г. представительство Ассамблеи на-
родов Татарстана предложило нашей школе вступить 
в актив этой республиканской общественной организа-
ции. Деятельность Ассамблеи направлена на стабилиза-
цию общественно-политической ситуации в республике 
путем удовлетворения этнокультурных, этносоциаль-
ных потребностей, а также участия в решении этнопо-
литических проблем многонационального народа Та-
тарстана; на повышение и поддержание на высоком 
уровне рейтинга, авторитета, престижа Татарстана, как 
зоны межнационального и межконфессионального 
мира, спокойствия и развития.

Детское объединение «Молодежное крыло» в нашей 
гимназии было создано в ноябре 2012 г. Ребята прово-
дят разные мероприятия не только в стенах родной 
школы, но и сотрудничают с другими подобными моло-
дежными объединениями в родном городе и за его пре-
делами, принимают участие в творческих конкурсах.

Этнокультурное воспитание предполагает использо-
вание различных форм работы: уроки, классные часы, 
мастер-классы, факультативы, кружковые занятия, кон-
курсы, праздники, ярмарки, игры, походы, экскурсии, 
экспедиции. Каждый отдельный урок, каждое отдель-
ное внеклассное мероприятие должны отражать куль-
турную жизнь и органически входить в систему воспи-
тательной работы. В гимназии стали традиционными 
такие формы работы с семьями, как выпуск семейных 
рефератов (к которым ежегодно добавляется новая 
страничка), проектная деятельность, ведение семей-
ных фотоальбомов, изготовление совместных поделок, 
приготовление национальных блюд, фотовыставки 
и фоторепортажи, семейные праздники, фольклорные 
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развлечения с участием родителей. Все это сплачивает 
семьи, способствует доброжелательным отношениям 
всех участников образовательного процесса. 

Фоторепортажи помогают больше узнать о семьях, 
о их традициях, национальном укладе, поделиться сво-
ими успехами, рассказать о предках, знаменитых род-
ственниках. Одно из любимых мероприятий в гимна-
зии – это «Полотно дружбы» с конкурсом пословиц, 
на праздник съехались гости – казанские студенты раз-
ных вузов. Запомнился вечер «Воспевшие журавлей...», 
на котором гимназисты узнали, кто такой Расул Гамза-
тов, Марк Бернес, Наум Гребнев, Ян Френкель, Муслим 
Магомаев, а также японская девочка из Хиросимы Са-
дако Сасаки. А потом дети научили гостей делать бумаж-
ных журавликов. 

В начале учебного года мы выпускаем стенд «Ассам-
блея народов Татарстана». Руководитель молодежного 
крыла и учитель английского Валентина Валериановна 
Герасимова помогает разрабатывать рубрики, а дети на-
полняют его содержанием. Этот стенд используются 
в течение года в работе с детьми по темам «Семья», «Моя 
родословная», «Мой город», «Семья за здоровый образ 
жизни», «Наши друзья», «Праздничный календарь». 
Последний раздел, например, рассказывает о том, ка-
кие государственные, национальные и семейные празд-
ники отмечаются в семьях, в городе или республике, 
например татарский «Сабантуй», азербайджанский 
«Науруз», марийский «Пеледыш пайрем».

Этническая культура способствует формированию 
гармоничной целостной личности. Наивысшим показа-
телем уровня развития этнокультуры молодых людей 
является их готовность и способность к этнокультур-
ной трансляции, благодаря чему сохраняется устойчи-
вость самого этноса и обеспечивается преемственность 
и эффективность воспитания.
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Рамида Гасымова DOI 10.37492/ETNO.2020.60.2.014

Идея триединства языков в московской школе

Автор представляет реализуемую в московской школе №1583 им. К.А. Керимова про-
грамму развития этнокультурного образования, разработанную в том числе для 
адаптации детей мигрантов и их интеграции в социум посредством взаимовлияния 
культур. Данная программа дает возможность педагогам и школьникам сохранить 
собственную этническую идентичность и, изучая свою культуру, уважать, ценить 
и изучать культуру и языки других народов, таким образом, развивая идею триедин-
ства языков. 

Ключевые слова: интеграция, межкультурная коммуникация, кросс-культурные меро-
приятия, этнокультурный компонент, этнокультурная школа, азербайджанский язык, 
школа №1583 им. К.А. Керимова, московская школа, поликультурное образование

Как отмечается в «Национальной 
доктрине образования Российской Фе-
дерации», образование признано обе-
спечить гармонизацию национальных 
и этнокультурных отношений, сохра-
нение и поддержку этнической и на-
ционально-культурной самобытности 
народов России, гуманистических тра-
диций их культур. Одним из основопо-
лагающих принципов обучения детей 
мигрантов является принцип этнокуль-
турной направленности образования. 
Этнокультурный азербайджанский 
компонент в школе №157 был создан 
в 1996 году. Школа №1583 им. К.А. Ке-
римова стала правопреемником по всем 
обязательствам школы №157 им. К.А. Ке-
римова с этнокультурным азербайд-
жанским компонентом образования, 
согласно уставу образовательной орга-
низации и на основании Приказа

Гасымова 
Рамида Салех кызы, 
педагог-организатор, 
ГБОУ «Школа №1583 
им. К.А. Керимова (Москва), 
ramichka@mail.ru 
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№931 от 19 декабря 2014 г. «О реорганизации государ-
ственных образовательных организаций СОУО ДО 
г. Москвы». После реорганизации школой было разра-
ботано содержание поликультурного образования, на-
правленного на создание образовательной среды, спо-
собствующей улучшению отношений в учебных 
и внешкольных коллективах, созданию благоприятного 
социального окружения детей мигрантов, повышению 
мотивации к обучению. 

Школа многонациональна. Здесь учатся азербайд-
жанцы, арабы, армяне, белорусы, греки, грузины, дар-
гинцы, индийцы, испанцы, кабардинцы, казахи, кыр-
гызы, лезгины, молдаване, мордва (мокша и эрзя), 
немцы, осетины, русские, табасаранцы, таджики, та-
тары, турки, туркмены, узбеки, уйгуры, украинцы, цы-
гане, чеченцы, чуваши.

Существует целый комплекс программ по адаптации 
детей-инофонов. В нашей школе ранее функциониро-
вала школа русского языка, реализовывавшая годичное 
комплексное обучение русскому языку как иностран-
ному. В 2015 г. данная программа была закрыта, 
но действуют занятия РКИ в системе дополнительно-
го образования. Кроме того, разработаны специаль-
ные программы, позволяющие получать образование 
на родном языке. Нормативно это стало возможным 
благодаря части 2 статьи 26 Конституции Российской 
Федерации, дающей право на свободный выбор языка, 
а также статье 28 федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 
которая дает полномочие образовательной организа-
ции разработать и утвердить образовательную про-
грамму в соответствии с ФГОС. Именно эти норматив-
ные положения были учтены в письме Минобрнауки 
от 9 октября 2017 г. №ТС–945/08 «О реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке».



164 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (60) 2020

Безусловно, многонациональность Российской Фе-
дерации – ее подлинное богатство, наша страна богата 
культурами, традициями и языками. В школе №1583 ре-
ализуется этнокультурный азербайджанский компо-
нент образования, дающий право на изучение азербайд-
жанского языка – одного из числа языков РФ. Языки 
России по этнолингвистической классификации отно-
сятся к 14 семьям, 7% из них относятся к алтайской се-
мье (азербайджанский язык – к тюркской ветви этой 
семьи). 

В 2019/2020 учебном году у нас в качестве родного 
языка изучается русский язык. Государственный язык – 
это такой же символ, как флаг, герб, гимн, с которых 
начинается Родина. И он призван объединять всех 
граждан страны, консолидировать общество, сохра-
нять межнациональное согласие и мир. Любой гражда-
нин страны должен знать государственный язык, изу-
чать его в школе, конечно же, не забывая свой родной. 
Предполагаю, что в случае изъявления желания родите-
лями и/или обучающимися изучение азербайджан-
ского языка в качестве родного языка в первой поло-
вине дня вполне закономерно. Замечу, что речь идет 
не только об азербайджанском языке, но и обо всех язы-
ках, входящих в перечень языков народов Российской 
Федерации, следовательно, данная программа может 
реализоваться исходя из этнолингвистических запросов 
наших обучающихся. Таким образом, у наших воспитан-
ников есть возможность изучать русский не только 
как государственный, но и как родной, и как иностран-
ный. Мы также предлагаем программы по изучению 
азербайджанского и как родного, и как иностранного. 
Данная программа реализуется в системе дополнитель-
ного образования. 

В нашей школе учится много детей-билингвов: они 
говорят на русском, мыслят на родном. Но для полной 
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интеграции детей в мировое сообщество, а также ин-
тернационализации подрастающего поколения, необ-
ходимо владеть еще третьим языком, который объеди-
нит их со сверстниками в разных точках земного шара. 
Среди иностранных языков сейчас лидирует англий-
ский, но наши ученики могут выбрать еще и француз-
ский, испанский, немецкий и китайский. Знание 
нескольких языков – большое достижение, это не только 
способствует коммуникации, но и развивает нейрон-
ные связи, возможно, как показывают исследования 
канадских физиологов, даже может отсрочить нейроде-
генеративные заболевания в пожилом возрасте. Линг-
вистическое богатство влечет мощный социально-психо-
логический эффект «открытого мышления», заряженного 
на поиск нового знания. Сами граждане, свободно вла-
деющие несколькими языками, будут конкурентоспо-
собными как внутри страны, так и за рубежом, что, 
безусловно, весьма удачная идея для прагматичного 
юного поколения.

Взаимосвязь культур приводит к укреплению друже-
ских отношений между ребятами, принимающими ак-
тивное участие в этнокультурных мероприятиях. Дети 
говорят (поют, читают стихи и прозу) на других языках, 
гастролируют по России и за рубежом, очень часто они 
представляют иноэтничную культуру. В этом случае 
культура подвергается влиянию коммуникации, усвое-
ния и присвоения норм и ценностей. Читая, слушая, на-
блюдая, обмениваясь мнениями и новостями со знако-
мыми или незнакомыми людьми, мы влияем на свою 
культуру, и это влияние становится возможным посред-
ством той или иной формы коммуникации.

К каждому из наших учеников раньше или позже 
приходит тот самый прекрасный миг, когда он или она 
может выразить свое Я, свои мысли и эмоции на другом 
языке. Этот миг поистине прекрасен, потому что тебя 
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понимают сверстники: ты преодолеваешь свои страхи, 
в том числе языковой барьер, стереотипы и предрас-
судки, собственное невежество. Знание иностранного 
языка помогает человеку раскрыть свои таланты, 
а на международном уровне даже может предотвратить 
вооруженные конфликты.

Человек понял, как устроен мир, изучая культуру 
своих ближних и дальних соседей с их традицион-
ным укладом, интересами, этикой, законами, переняв 
опыт великих иностранных мыслителей и философов. 
Несколько столетий назад в России была традиция: бо-
гатых дворянских детей отправляли на обучение за гра-
ницу. Не только за знаниями, но и за тем, чтобы они 
увидели, что могут быть другие традиции, законы и по-
рядки. Петр Великий целенаправленно перенимал Ра
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Праздник Весны. Новруз байрам-2019. ГБОУ «Школа №1583 
им. К.А. Керимова». Участники из школ №1583 им. К.А. Керимова, 
№1186 им. Мусы Джалиля, Таджикского культурного центра, 
Кыргызского культурного центра, Дагестанского центра «Намус»
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уклад жизни европейских государств для скорейшего 
развития России как великой европейской державы. 

Многообразие культур и языков – это национальное 
достояние России. Именно оно обеспечивает соблюде-
ние языковых прав всех этносов нашей страны, обеспе-
чивает свободный выбор языка общения, воспитания, 
обучения и творчества. Наша программа триединства 
языков – это концепция, направленная на дальнейшее 
укрепление страны, развитие ее человеческого потен-
циала равного среди лучших.

Ramida Gasymova, 
Teacher-organizer, School No. 1583 named after K. A. Kerimov (Moscow),
ramichka@mail.ru

The idea of the Trinity of languages in a Moscow school

The author presents the program for the development of ethno-cultural education 
implemented at the Moscow school No. 1583 named after K. A. Kerimov, which was developed 
for the adaptation of migrant children and their integration into society through 
the interaction of cultures. This program allows teachers and students to preserve their own 
ethnic identity, and while studying their own culture, respect, appreciate and learn 
the culture and languages of other peoples, thus developing the idea of the Trinity 
of languages.

Keywords: integration, cross-cultural communication, cross-cultural events, ethno-cultural 
component, ethno-cultural school, Azerbaijani language, school No. 1583 named after 
K. A. Kerimov, Moscow school, multicultural education 
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ПАМЯТЬ

Асет Идигова DOI 10.37492/ETNO.2020.60.2.015

Мовлид Висаитов – Герой Советского Союза

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне московский учитель истории 
рассказывает о славном боевом пути Мовлида Алероевича Висаитова. 

Ключевые слова: Мовлид Висаитов, Чечено-Ингушская АССР в годы войны, чеченцы 
в рядах советской армии, депортация, 34-й полк кавдивизии имени Г.И. Котовского, 
отдельная Чечено-Ингушская 114-я кавалерийская дивизия, добровольческий отдель-
ный 255-й Чечено-Ингушский кавалерийский полк, встреча на Эльбе, историческая 
память

Жизнь исторических личностей 
всегда вызывает неподдельный инте-
рес. Особенно это касается героев Ве-
ликой Победы 1945 г., каждый из кото-
рых ковал ее своим подвигом.

Чеченцы – самый многочисленный 
народ, проживающий на Северном 
Кавказе и составляющий подавляющее 
большинство населения Чеченской Ре-
спублики. Это один из автохтонных 
народов данного региона, культура 
и традиции которого формировались 
на протяжении многих столетий. Че-
ченцы также входят в первую десят-
ку самых многочисленных народов 
России. 

В суровые годы Великой Отече-
ственной войны народы Чечено-Ин-
гушской АССР (так республика имено-
валась с 1934 по 1992 гг.), как и все 
народы нашей многонациональной

Идигова 
Асет Хасамбековна, 
учитель истории, 
ГБОУ «Школа №2120» 
(Москва), 
idigova.aset@mail.ru
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страны, показали пример несгибаемой воли к победе, 
мужества и героизма на фронте и в тылу. Только среди 
участников обороны Брестской крепости и прилегаю-
щего к ней района участвовало не менее 234 военно-
служащих, призванных из Чечено-Ингушской АССР 
(около одной трети участников обороны!), имена ко-
торых ныне известны. 

Всего за годы войны на фронт из республики было 
мобилизовано более 50 тысяч человек, из них свыше 
30 тысяч чеченцев. Более 50 воинов-чеченцев были удо-
стоены звания Героя Советского Союза (но получили 
награды только пятеро!), и это только те, кто не побо-
ялся назвать свою национальность. Выдающиеся бое-
вые подвиги совершили снайпер Ханпаша Нурадилов, 
уничтоживший почти тысячу немцев во время Сталин-
градской битвы, а также командир отдельного Чечено-
Ингушского кавалерийского полка Мовлид Висаитов 
(оба стали героями Советского Союза посмертно, Виса-
итов – только в 1990 г.).

Депортация чеченского и ингушского народов в 1944 г. 
не пощадила и тех, кто был на фронте. В 1944 г. из дей-
ствующей армии были отозваны и направлены вслед 
за депортированным народом в Казахстан и Среднюю 
Азию 16,5 тысячи бойцов чеченской и ингушской наци-
ональности, которые зарекомендовали себя смелыми 
и стойкими воинами. Сотни чеченцев, изменив свою 
национальность, остались в рядах Красной Армии и во-
евали с врагом до дня победы, приняв участие в штурме 
Берлина. Память об их подвигах будет жить вечно, ведь 
в ней – сила народа.

Мовлид Алероевич Висаитов родился 13 мая 1914 г. 
в семье крестьянина в селе Нижний Наур у реки Терек. 
Семья жила небогато, но и без большой нужды. Люди, 
знавшие Мовлида в детстве, с удовольствием и гордо-
стью вспоминают, что мальчишкой он выделялся среди 
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сверстников твердым характером, зрелостью сужде-
ний. Высшее достоинство у мужчины – храбрость. Уши-
бется мальчик, упав с лошади, расквасит нос в драке, 
отец скажет: «Ничего. Храбрее будет…». Подерутся 
мальчишки, пойдут к отцам с жалобой. «Ничего. Джиги-
тами будете. Идите, помиритесь сами», – скажут отцы. 
Так приучали к самостоятельности. Так рос и Мовлид. 

Среди парней всегда находился затейник, который 
предлагал кому-нибудь сходить ночью на кладбище, по-
ложить шапку на одну из могил, а другому – принести ее. 
Не каждый соглашался на подобное испытание. Мов-
лид первым вызывался на такой «подвиг». Бесстрашия 
и смелости ему было не занимать.

Мовлид был старшим в многодетной семье. Отец об-
рел в сыне хорошего помощника. Он умело управлялся 
с хозяйством, всегда без отказа брался за любое дело. 
Сын относился к отцу с должным почтением. Его жела-
ние и мнение для него были святы. Первый ребенок 
в чеченской семье всегда на особом положении. В нуж-
ное время он должен заменить отца, и его решение 
младшие также исполняют без пререканий и споров.

Родители заметили в нем особую увлеченность 
и страстную любовь к лошадям. Отец часто брал Мов-
лида с собой за Терек. В казачьих станицах Наурская, 
Червленная, Шелковская проходили ярмарки, где люди 
со всех прилегающих территорий торговали, обмени-
вались товаром. В одну из таких поездок Мовлид увидел 
смолисто-черного вороного двухгодовалого жеребенка. 
Отец, наблюдавший за сыном, заметил, с каким востор-
гом, не отрывая влюбленного взгляда, смотрит Мовлид 
на жеребенка. А молодой скакун и впрямь был изящным 
красавцем. Он, высоко задрав голову, смотрел поверх 
всех. Длинная волнистая грива, пушистый хвост, касаю-
щийся земли. Гладкий, стройный прямой хребет, тон-
кие пружинящие ноги, готовые рвануть с места, совер-

Ас
ет

 И
ди

го
ва

. М
ов

ли
д 

Ви
са

ит
ов

 –
 Ге

ро
й 

Со
ве

тс
ко

го
 С

ою
за



ПАМЯТЬ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (60) 2020 171

шить прыжок, свидетельствовали, что жеребенок 
хорошей породы. Такой конь станет украшением лю-
бого двора! Отец без колебаний отдал весь свой товар 
казаку из г. Кизляра и вручил восторженному Мовлиду 
поводья вожделенного красавца скакуна. Через год 
Маса (Быстрый, такое имя дал Мовлид своему любимцу) 
так подрос, что многие с восхищением и завистью смо-
трели на чудо-коня. 

Животные в присутствии подростка становились 
спокойными и доверчивыми. Почти вся литература 
в доме состояла из книг, брошюр, картин, посвященных 
конной армии, пособий по специальной и спортивной 
верховой езде. Сравнительно рано Мовлид научился 
сложному искусству усмирять необъезженных лошадей. 
Схватившись левой рукой за холку скакуна, одним 
прыжком он мог оказаться на его спине. Пускал любого 
коня вскачь, уверенно управлял им без уздечки, мог 
на скаку спрыгнуть и через миг вновь оказаться в седле. 
Любовь эта у него еще более окрепла, когда служба в ка-
валерии сделалась его профессией. Лошадь очень чутка 
как к ласке человека, так и к его грубости. Висаитов хо-
рошо знал это, и с каждым новым конем он находил об-
щий язык. Лаской, настойчивостью и … сахаром он 
приучал своих коней к разным «штучкам». Так, коня 
по кличке Бумеранг он выучил цирковому номеру «хо-
дить свечой». Мовлид поднимал коня на дыбы и, словно 
ласка, вцепившись одной рукой в гриву и держась 
на шенкелях, висел на коне, танцующем на задних ногах.

Мовлид рано повзрослел. Его не влекли детские 
и юношеские забавы, игры. Знания у него были стабиль-
ными, хотя чрезмерным усердием в учебе, зубреж-
кой он себя не утруждал. Мовлид был по-взрослому, 
до вспыльчивости, суров, требователен к себе и к дру-
гим, честолюбив. При малейшей попытке унизить его, 
подозрении в непочтении к себе, возмущался, выяснял 
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отношения. В нем причудливым образом сочетались 
природное обаяние, суровость, смелость и доброта. 
Среднего роста, физически крепкий, ловкий в движе-
ниях, – казалось, природа тщательно и целенаправ-
ленно соединила в нем качества, необходимые, чтобы 
стать смелым, сильным наездником. Открытое, светлое 
лицо, копна пшеничных волос, синие с зеленоватым от-
тенком, глаза, в которых четко отражались и его душев-
ная доброта, и непреклонная целеустремленность.

В кунацкой комнате просторного глинобитного 
дома, крытого терским камышом, на видном месте 
висела сабля. Эта была память о его дяде, погибшем 
в гражданскую войну. Сабля была сделана умелым масте-
ром для сильного и смелого воина. Мовлид часто сни-
мал ее со стены, гладил клинок, протирал вяленым ба-
раньим курдюком, проверял острие лезвия и делал ею 
круговые взмахи, на ходу перебрасывая тяжелую саблю 
из одной руки в другую. В такие минуты Мовлид пред-
ставлял воображаемого врага. В нем зрел воин, защит-
ник отечества, крепло чувство личной ответственности 
за свою Родину. Юноша приучал руку к сабле, закалял 
свое тело и характер.

Мовлиду исполнилось 13 лет, когда его приняли 
в третий класс школы-интерната. Учился Мовлид жадно. 
Через два года, по окончании четвертого класса, его на-
правили в г. Грозный в кооперативное училище. Проу-
чился он три года. В 1931 г. стал работать в кооперативе 
в своем родном ауле Нижний Наур. Но душа Мовлида 
не лежала к торговому делу. Окончив школу в родном 
селе в 1932 г., он решил поступить в Краснодарскую ка-
валерийскую военную школу. Но из-за возраста военком 
отказался дать Мовлиду направление на военную учебу. 
Получив второй отказ, Мовлид с трудом уговорил се-
кретаря сельского совета села Лаха-Невре указать 
в справке возраст на год старше. С этой справкой юный 
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Висаитов в третий раз пошел к военкому добиваться на-
правления в военную школу. Тот, узнав его и увидев 
справку, похвалил: «Молодец! Своим упорством ты до-
стигнешь успеха в жизни» и принял у молодого целеу-
стремленного парня документы. Так Мовлид Висаитов 
теперь уже 1913 года рождения наконец поступил 
в трехгодичную Краснодарскую кавалерийскую школу.

В первые месяцы обучения Мовлиду пришлось 
несладко. Трудно было отказаться от «штатской» воль-
ницы и привыкнуть к строгой воинской дисциплине. 
Помогла традиция почитания старших. Ежедневные 
строевые занятия сменялись занятиями по политиче-
ской и общеобразовательной подготовке. Школа 
не только готовила командиров Красной Армии, она 
была настоящей школой крепкого мужского товарище-
ства. Мовлид все годы учебы был на хорошем счету. 
За успехи в боевой и политической подготовке он 
не раз получал премии и благодарности.

Быстро прошли три года в кавалерийском училище. 
В ноябре 1935 г. Мовлид успешно окончил Кавалерий-
скую школу с присвоением звания лейтенанта. Затем он 
служил в одном из полков имени Совнаркома Украин-
ской ССР Крымской кавалерийской дивизии. 

С 1939 г. Висаитов уже командовал сабельным эска-
дроном в 34-м полку кавдивизии имени Г.И. Котовского. 
Как-то летом 1940 г. командир дивизии, созвал команди-
ров 34-го полка, сообщил им, что на днях приезжает 
нарком обороны маршал Тимошенко для выборочного 
проведения инспекторского смотра соединений и ча-
стей войск Юго-Запада. От дивизии для смотра выбра-
ли второй эскадрон, которым командовал Висаитов. 
Для него это было и честью, и ответственным испыта-
нием. Ведь на основе этого смотра нарком будет судить 
о боеготовности всей дивизии. Эскадроном маршал 
остался доволен, дав высокую оценку боевой и строе-



174 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (60) 2020

вой подготовке кавалеристов. Висаитов получил 
от маршала награду – золотые именные часы. Но еще 
большей наградой для него было другое: его направ-
ляли на шестимесячные курсы усовершенствования 
командного состава с присвоением звания капитана.

После окончания курсов военное дело теперь рисо-
валось ему не таким простым, как он думал о нем раньше. 
Оно было в большей мере наукой, чем искусством. Осо-
бенно это стало ему ясно позже, во время войны. Еже-
минутно меняющаяся обстановка на всем фронте, 
на полосе дивизии, на участке полка или эскадрона ста-
вит перед всяким командиром бесчисленное множе-
ство задач и вопросов со многими неизвестными. Опыт 
войны убедил Висаитова, что побеждает в бою тот ко-
мандир, который умеет выбрать из десятков решений 
наиболее целесообразное и тут же сумеет применить 
его на практике.

Утром 22 июня 1941 г. должны были состояться ар-
мейские конноспортивные состязания. Накануне Мов-
лид Алероевич с офицерами засиделись довольно 
долго. Ничто не предвещало, что в этот день начнутся 
грозные события. В пять часов утра связной сообщил, 
что его по тревоге вызывают к командиру дивизии гене-
ралу. Получив задание выступить, через полчаса эска-
дрон галопом летел к границе. Через два часа после ве-
роломного нападения фашистов сабельные эскадроны 
34-го полка стояли у границы и яростно отбивали атаки 
превосходящих сил противника. Это был первый бой, 
в котором участвовал капитан Висаитов.

Не верилось, что началась война, но уже в первый ее 
день подразделения немецких войск встретились с от-
важными кавалеристами 34-го кавалерийского полка. 
24 июня фашистская пехота прорвала линию обороны. 
Полку грозило окружение. Оценив обстановку, было ре-
шено совершить скрытый маневр, используя при этом 
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преимущества местности. Через связных передали ко-
манду, отвели в укрытие три взвода, посадили их на ко-
ней и атаковали вражескую пехоту с тыла. Немцы, ни-
как не ожидавшие нападения, отступили. Часть из них 
была уничтожена, часть взята в плен.

Ведя беспрерывные бои, 34-й кавполк и вся 3-я Бес-
сарабская дивизия отходили на Киев, в арьергарде со-
ветских войск в районе городков Болкуны и Таращенск 
дивизии удалось остановить натиск врага. Здесь Висаи-
тов получил ранение. Направили его в госпиталь го-
рода Снежное в Донбассе. Уже в конце августа капитан 
выписался и прибыл в Киев, но в свой 34-й кавполк 
не попал. Назначили его командиром разведыватель-
ного батальона 206-й стрелковой дивизии, которой 
в то время командовал генерал-майор Горшков. В ее со-
ставе Висаитову довелось оборонять юго-западные под-
ступы к Киеву. Во второй половине сентября 1941 г. 
судьба Киева оказалась под угрозой: слишком велик был 
напор танковых армад Гитлера. 

День 19 сентября был памятен капитану Висаитову. 
В районе Борисполя 206-я дивизия понесла огромные 
потери, перестав существовать как полное соединение. 
По приказанию генерала Горшкова пришлось даже 
взорвать пушки дивизионной артиллерии, чтобы они 
не попали в руки врага. Комдив приказал Висаитову со-
брать бойцов различных частей, оставшихся в жи-
вых работников штаба дивизии и увести их из зоны 
возможного окружения. Собрать удалось лишь около 
200 человек, и капитан повел отряд в густые леса, в сто-
рону от шоссейных дороги Киев – Борисполь. Натыка-
ясь на немецкие колонны, держась лесных дорог и дви-
гаясь преимущественно по ночам, неся немалые потери 
и пополняясь встречными одиночками и группами сол-
дат, отряд вышел из зоны вражеского окружения. Так, 
возникший волей военных обстоятельств безымянный 
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отряд под командой капитана прибыл в Донбасс. Здесь 
бойцов распределили по подразделениям различных 
воинских частей. 

Висаитова направили в одну из дивизий, обороняв-
ших подступы к Ростову-на-Дону в северной части Азов-
ского моря. Прослужил он здесь до зимы. В жестоком 
сражении под Таганрогом Мовлид получил тяжелое ра-
нение. Кавалеристы не имели никаких сведений о своем 
командире. Обезглавленный полк в том неравном сраже-
нии понес ощутимые потери. Находящегося в бессозна-
тельном состоянии офицера подобрали немцы. Фашисты 
увезли Мовлида далеко от линии фронта, но вскоре, 
чтобы не возиться, бросили в одном из домов сожженной 
деревни, уверенные, что он не выживет. 

Рассказывая об этом эпизоде, Мовлид и сам не мог 
сказать, сколько суток он там пролежал. Когда его на-
шла местная жительница, он был без сознания, в разо-
рванной, твердой от запекшейся крови гимнастерке, 
без сапог, с зажатой в левой руке казачьей папахой. 
Когда сердобольная женщина, оплакивая еще одного 
загубленного солдатика, отдавая последнюю дань по-
койнику, сложила его руки на груди, Мовлид открыл 
глаза. Будто сквозь сон он услышал: «Ой! – воскликнула 
казачка, осеняя себя крестом. – Сынок, родненький, ты 
жив! Очнись, потерпи немного, я заберу тебя».

Казачка дождалась, пока совсем стемнеет, и с помо-
щью десятилетней дочери перенесла Мовлида к себе 
в хату. Больше месяца выхаживала раненого отважная 
женщина. Когда раненый немного окреп, наступили 
сильные морозы. Сшив Мовлиду маскировочный халат 
из постельного белья, снабдив краюхой хлеба из скуд-
ных своих запасов, казачка проводила его в сторону ли-
нии фронта.

Висаитов вернулся в свой полк. Ему еще предстояло 
пройти славный путь через всю Европу. А в 1962 году, 
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после длительных поисков, он найдет свою спаситель-
ницу в Сибири, привезет ее к своей родной нане (ма-
тери) в свое родное село Лаха-Нёвре, и по-сыновьи, 
с искренней любовью обнимет двух матерей, в разное 
время подаривших ему жизнь.

О подвигах командира Висаитова и успехах кавале-
рийского полка на донских землях узнал Михаил Шоло-
хов, бывший в это время военным корреспондентом. 
Через командование Южного фронта Шолохов пере-
дал Мовлиду лучшего донского рысака, на котором 
кавалерист прошел тысячи верст военных дорог.

После выздоровления он был направлен в Чечено-
Ингушетию, где в начале 1942 г. формировалась отдель-
ная Чечено-Ингушская 114-я кавалерийская дивизия. 
В нее были направлены опытные офицеры из числа 
чеченцев и ингушей, хотя по сути это было интернаци-
ональное войсковое соединение. Кроме чеченцев и ин-
гушей в дивизии были русские, армяне, осетины, кабар-
динцы, черкесы, адыгейцы, дагестанцы, представители 
других национальностей. Командиром дивизии был на-
значен прославленный герой испанской интернацио-
нальной бригады полковник Хаджи-Умар Мамсуров, 
осетин, комиссаром – секретарь Чечено-Ингушского 
обкома партии чеченец Муслим Гайрбеков. 

Однако дивизии не удалось непосредственно встре-
титься с врагом. Ее вскоре расформировали, а на ее базе 
были укомплектован добровольческий отдельный 255-й 
Чечено-Ингушский кавалерийский полк, куда началь-
ником штаба был направлен М. Висаитов, и отдельный 
кавалерийский дивизион. После двух месяцев боев 
Мовлид стал командиром полка. Полк участвовал в оже-
сточенных боях на Сталинградском фронте. Сейчас 
трудно в это поверить, но кавалеристы воевали против 
танковых соединений. Конники не только уничтожали 
вражеские танки, но и брали их в качестве трофеев 
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и пригоняли в расположение наших войск. После раз-
грома немецких войск под Сталинградом М. Висаитов 
был направлен в управление 4-го Украинского фронта 
в качестве помощника инспектора по кавалерии.

…Шли последние бои уже на европейской террито-
рии. М. Висаитову было поручено встретить войска со-
юзников. По этому поводу командир дивизии писал: 
«Важную, пожалуй, главную роль в выполнении этой 
операции будет играть передовой отряд дивизии… Учи-
тывая подготовку командиров полков… для выполне-
ния этой задачи … склонен остановиться на 28-м полке 
подполковника М. Висаитова. Подполковник М. Висаи-
тов – храбрый, решительный офицер, отличающийся 
быстротой реакции в сложной обстановке... М. Висаи-
тов относится к числу тех офицеров, которые воюют 
с малыми потерями, он сам может броситься в бой, ино-
гда с безрассудной храбростью, но солдат всегда бере-
жет и стремится избегать потерь». Полк Висаитова вы-
полнил возложенные на него задачи: 2 мая 1945 года он 
дошел до берегов Эльбы. Там они встретились с амери-
канскими солдатами. Кавалеристы спешились. Подойдя 
к Эльбе, подполковник М. Висаитов спустился к реке, 
напоил коня и пригоршнями попил воды сам. Оказав-
шийся рядом майор сказал ему:

– Мовлид Алероевич, коня мог напоить и коневод. 
– Нет, майор. Вы не понимаете всей прелести –

напоить коня в реке врага. Гитлеровцы поили коней 
в моем родном Тереке. Теперь я напою у них своего 
коня. 

В тот же день в 10 часов утра Висаитов и командую-
щий дивизией встречались с руководством союзных 
американских войск. Среди них были командир 84-й пе-
хотной дивизии союзников, генерал-майор Болинг 
и начальник штаба корпуса полковник Трумэн, кузен 
президента США Гарри Трумэна.
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Началась подготовка к встрече гостей. За ночь на со-
ветском берегу была сооружена пристань, украшенная 
коврами и цветами, а рядом с ней – трибуна с портре-
тами глав государств-союзников. К 10 утра на двух пон-
тонах с подвесными лодочными моторами прибыли 
американские гости: генерал-майор Болинг, начальник 
штаба корпуса полковник Трумэн, офицеры, солдаты 
и сержанты американской армии. К генералу Болингу, 
старшему среди гостей, подошел с докладом командир 
кавалерийского полка подполковник Висаитов. Его 
полк как первый среди подразделений корпуса, вышед-
ший на Эльбу, был представлен в качестве почетного 
караула. Гости с восхищением смотрели на проходив-
ший торжественным маршем почетный караул. На по-
добранных по росту и масти лошадях, шерсть которых 
отливала на солнце золотом, в новом обмундировании, 
в лихо сдвинутых на бок черных кубанках, с веселыми 
улыбающимися лицами проходили кавалеристы, и ни-
кому из гостей было невдомек, что этот полк в ожесто-
ченных боях прошел от Волги до Эльбы. Впереди полка 
на горячем золотисто-рыжем скакуне гарцевал коман-
дир полка подполковник Висаитов. Смуглый, словно 
прокаленный солнцем, стройный, подтянутый, с кра-
сивой посадкой, он вызывал всеобщее восхищение 
гостей.

– Окей! Окей! – повторяли американцы, рассматри-
вая стройные шеренги проходящих всадников.

5 мая 1945 г. в ходе встречи союзных войск на Эльбе 
генерал Болинг прикрепил к груди Висаитова высший 
орден Соединенных Штатов Америки «Легион чести». 

Вскоре М.А. Висаитов был представлен к званию Ге-
роя Советского Союза. Вот текст из его наградного ли-
ста: «Преследуя отходящего противника, полк под командова-
нием тов. Висаитова 2 мая 1945 г. с боями прошел 70 км 
и к исходу дня вышел на реку Эльба, первым соединился с англо-
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американскими войсками, оборонявшимися по западному 
берегу реки Эльба. За отличные боевые действия личному 
составу полка приказами Верховного Главнокомандования че-
тыре раза объявлена благодарность. За период боев с 27 апреля 
по 3 мая 1945 г. полк под командованием тов. Висаитова про-
шел с боями 160–70 км, разгромил до двух пехотных полков 
противника, овладел городом Райнсберг и до 50 населенными 
пунктами. Взято в плен солдат и офицеров противника – 
3500 человек, убито до 600 солдат и офицеров противника. 
Захвачены трофеи: орудий – 60, бронетранспортеров – 15, 
зенитных орудий – 5, самоходных пушек – 2, пулеметов – 40, 
минометов – 25, автомашин – 450, мотоциклов – 200, желез-
нодорожных эшелонов – 7. Освобождено от немецкого рабства 
до 3000 советских граждан, до 500 человек военнопленных. 
За личную отвагу и мужество, за искусное вождение полка 
в трудных условиях боевой обстановки, товарищ Висаитов 
достоин присвоения звания Героя Советского Союза».

В связи с выселением чеченцев в 1944 г., командова-
ние Красной Армии оказалось не столь внимательным 
к заслугам командира полка. Лишь спустя 45 лет после 
представления Указом Президента СССР М.С. Горба-
чева от 5 мая 1990 г. М.А. Висаитову посмертно было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны в судьбе боевого командира произошли 
резкие перемены, круто изменившие всю его дальней-
шую жизнь. Военная карьера Висаитова резко оборва-
лась. В 1946 г. Висаитова вопреки его воле уволили в за-
пас и отправили к семье, высланной в 1944 г. вместе 
со всем чеченским народом в Среднюю Азию, в г. Фрунзе. 
По поводу своего увольнения, надеясь на торжество 
справедливости, 26 сентября 1946 г. М.А. Висаитов пи-
шет рапорт на имя Сталина: «Не принимая во внимание 
мой сравнительно молодой возраст – 32 года, хорошее состоя-
ние здоровья, положительные служебные, боевые и партийные 
характеристики, мое огромное желание остаться в кадрах 
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Красной Армии, меня в конце сорок шестого года уволили в за-
пас, мотивируя это отсутствием вакантных мест в кавале-
рийских частях сухопутных войск. Неужели мне, кадровому 
офицеру, совершенно здоровому, имеющему боевой опыт, воен-
ные знания, избравшему службу в армии своей пожизненной 
профессией, нет места в ее рядах? Я вспоминаю Ваши слова 
о правильности расстановки кадров и прихожу к выводу, что 
со мной поступают неверно. Я не отношусь к категории офи-
церов, которые подлежат демобилизации до старости по ин-
валидности или по каким-либо другим причинам, поэтому 
еще с большей силой переживаю свое положение. 

Как мне кажется, единственной причиной такого под-
хода ко мне со стороны отдельных кадровых работников то, 
что Я – ЧЕЧЕНЕЦ. Других причин нет. Я знаю, что нашей 
идеологии чужды биологические принципы расовой ненави-
сти, которые являлись принципами идеологии гитлеровцев. 
В дни тяжелых испытаний на передовых позициях фронта 
меня вдохновляла на борьбу с врагом не на жизнь, а на смерть 
вера в наше правое дело, в нашу Победу».

До Сталина рапорт не дошел. Но в левом углу была 
наложена резолюция: «Уволен правильно, доверие партии 
не оправдал, а в армии использовать по сокращению вооружен-
ных сил не можем».

После возвращения из ссылки на родину М.А. Висаи-
тов работал на ответственных руководящих должно-
стях в сельском хозяйстве. Современники запомнили 
его как бесстрашного человека, никогда не пресмыкав-
шегося перед начальством. Примечателен один эпизод 
из жизни Мовлида Алероевича. Однажды на пикнике 
на берегу Терека компания завела разговор о заслугах 
воинов в Великой Отечественной войне. Один из си-
девших вокруг костра язвительно бросил, что все, кто 
по-настоящему воевал на фронте, погибли, а в живых 
остались только трусы, прятавшиеся за их спины. Эти 
слова Мовлид Алероевич счел упреком в свой адрес. Он 
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попросил у насмешника его табельный пистолет, вынул 
оттуда патроны и бросил их в костер. Все в ужасе 
разбежались по сторонам. После того как патроны ра-
зорвались в огне, они вернулись обратно и увидели 
неподвижно сидевшего возле костра Висаитова. Тогда, 
обращаясь к друзьям с сарказмом, он сказал: «Кому 
не суждено погибнуть, останется живым, как сейчас 
остался в живых я, хотя и не убегал от смерти. Но на войне 
были и такие трусы, как вы».

Мовлид Алероевич, человек твердой военной за-
калки, оказался прекрасным семьянином. У него было 
семеро детей – пять сыновей и две дочери. 

Смерть, которую Мовлид Алероевич не раз побеж-
дал на полях сражений, вспомнила о нем 23 мая 1986 г., 
когда внезапно перестало биться его храброе сердце. 
Висаитов был похоронен в могиле матери на кладбище 
села Надтеречного (Лаха-Нёвре).

Бывший совхоз «Надтеречный», а также улица, 
на которой он жил в родном селе, носят его имя. Па-
мять о герое увековечена также в столице Чеченской 
Республики и в ряде населенных пунктов Чечни. Под-
виги М.А. Висаитова были отмечены как отечествен-
ными наградами, так и наградой государства-союзника. 
Герой Советского Союза Мовлид Алероевич призывал 
помнить, что тысячи и тысячи воинов Советской 
Армии отдали свои жизни за честь, свободу, независи-
мость и счастье нашей Отчизны, помнить о них, пом-
нить, что славное знамя чести они передали следую-
щему поколению.
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НАСЛЕДИЕ

Рамеш Джаура

Антониу Гутерриш призывает к ослаблению «опасной» 
геополитической напряженности. Посол Ирана встретился 
с главой ЮНЕСКО

«Остановить эскалацию. Проявлять максимальную сдержанность. Перезапустить 
диалог. Возобновите международное сотрудничество». В этом содержащем четыре 
призыва послании Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша говорится о том, 
что должно произойти сейчас в столицах всего мира, чтобы ослабить геополитиче-
скую напряженность, которую он охарактеризовал как находящуюся в условиях при-
ближающегося нового десятилетия «на самом высоком уровне в нашем веке». 

Ключевые слова: ООН, ЮНЕСКО, гоеполитические конфликты,

«Остановить эскалацию. Проявлять 
максимальную сдержанность. Переза-
пустить диалог. Возобновите междуна-
родное сотрудничество». В этом со-
держащем четыре призыва послании 
Генерального секретаря ООН Антониу 
Гутерриша говорится о том, что должно 
произойти сейчас в столицах всего 
мира, чтобы ослабить геополитическую 
напряженность, которую он охаракте-
ризовал как находящуюся в условиях 
приближающегося нового десятиле-
тия «на самом высоком уровне в нашем 
веке».

Новый год начался с политических 
потрясений в нашем мире. «Мы живем 
в тревожные времена», – заявил глава 
ООН 6 января, отметив, что турбу-
лентность только усиливается. «Даже

Рамеш Джаура, 
журналист UN INSIDER 
(IDN) 
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нераспространение ядерного оружия больше нельзя 
принимать как данность», – добавил он, не упоминая 
конкретно события последних дней после целенаправ-
ленного убийства 3 января в Ираке американским
 беспилотником самого влиятельного иранского гене-
рала Касема Сулеймани. Иран поклялся отомстить 
за убийство командующего элитными силами «Аль-
Кудс», и 5 января дал понять, что больше не будет связан 
ограничениями в своей ядерной программе, изложен-
ными в соглашении 2015 г., известном как Совмест-
ный всеобъемлющий план действий (СВПД). Совсем 
недавно данное политическое соглашение обсуждалась 
в Совете Безопасности ООН.

1 января г-н Гутерриш также выразил глубокую обе-
спокоенность в связи с объявлением Корейской На-
родно-Демократической Республикой (КНДР), широко 
известной как Северная Корея, о прекращении добро-
вольного моратория на испытания ракетно-ядерного 
оружия. 5 января парламент Ирака принял рекоменда-
тельную резолюцию, призывающую войска США поки-
нуть страну, что является четким ответом на убийство 
иранского генерала на их территории. В ответ прези-
дент Трамп пригрозил Ираку санкциями, если его заста-
вят вывести американские войска, а также угрожал 
в Твиттере уничтожить несколько объектов «культур-
ного наследия» Ирана, если в ответ будут совершены 
нападения на американцев.

Как сообщало агентство «Новости ООН», 6 января 
в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке г-н Гутерриш зая-
вил, что «очаг напряженности вынуждает все большее 
количество стран принимать непредсказуемые реше-
ния с непрогнозируемыми последствиями и серьезной 
опасностью просчета». В то же время мы видим торго-
вые и технологические конфликты, которые разру-
шают мировые рынки, отрицательно влияют на эконо-
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мический рост и способствуют распространению 
неравенства», – добавил он. – Наша планета в огне. Кли-
матический кризис продолжается. Во многих частях 
мира мы видим, что многие люди разочарованы и озло-
блены. Мы видим рост социальных волнений и экстре-
мизма, национализма и радикализации, что ведет к ро-
сту терроризма, особенно в Африке». По его мнению, 
очевидно, что «такая ситуация не может дальше про-
должаться. Я с большой обеспокоенностью слежу 
за происходящим ростом глобальной напряженности 
и нахожусь в постоянном контакте с ведущими государ-
ственными деятелями всего мира».

Нынешняя напряженность в регионе Ближнего Вос-
тока и Персидского залива и ее потенциальные послед-
ствия для объектов культурного наследия стали темой 
встречи 6 января между руководителем ЮНЕСКО, 
агентства ООН по образованию и культуре, и постоян-
ным представителем Ирана.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле 
и представитель Ирана при ЮНЕСКО Ахмад Джалали 
встретились в Париже на фоне растущих угроз между 
его страной и США. Г-жа Азуле воспользовалась этой 
встречей, чтобы подчеркнуть универсальность куль-
турного и природного наследия в деле содействия 
миру и диалогу между народами, которые международ-
ное сообщество обязано защищать и сохранить для бу-
дущих поколений.

Она сослалась на два договора ООН о защите 
культурного наследия, в том числе во время конфликта, 
которые обе страны ратифицировали. Конвенция 
1954 года о защите культурных ценностей в случае воо-
руженного конфликта является первым международ-
ным договором, посвященным этой теме. Второй дого-
вор – это Конвенция об охране всемирного культурного 
и природного наследия 1972 года.
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Конвенция 1954 года была принята после широко-
масштабного уничтожения культурного наследия 
во время Второй мировой войны. Примером культур-
ного наследия являются памятники и места археологи-
ческих раскопок, а также архитектурные памятники, 
произведения искусства, книги, научные коллекции 
и другие объекты, представляющие художественный, 
исторический или археологический интерес. Согласно 
договору, страны обязуются оберегать эти предметы 
от последствий возможного вооруженного конфлик-
та, используя защитные меры и, если необходимо, 
санкции.

Глава ЮНЕСКО пояснила, что угрозы могут исхо-
дить как от боевых действий, так и от последствий 
иностранной оккупации.

«Поскольку культурные ценности отражают жизнь, 
историю и самобытность сообщества, его сохранение 
помогает восстановить разрушенное сообщество, вос-
становить его самобытность и связать его прошлое с на-
стоящим и будущим. Кроме того, культурная ценность 
любого народа способствует культурному наследию че-
ловечества. Таким образом, потеря или повреждение 
такого имущества обедняет человечество», – говорится 
в информации, размещенной на веб-сайте ЮНЕСКО.

Наиболее существенная особенность Конвенции 
1972 года заключается в том, что она связывает «кон-
цепции охраны природы и сохранения культурных 
ценностей» и необходимость сохранения баланса 
между ними. В нем, в частности, предусматривается, 
что каждое государство-участник «обязуется не прини-
мать каких-либо преднамеренных мер, которые могут 
нанести прямой или косвенный ущерб культурному 
и природному наследию […], расположенному на тер-
ритории других государств–участников настоящей 
Конвенции».
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Генеральный директор ЮНЕСКО также напомнила 
о положениях Резолюции 2347 Совета Безопасности 
ООН, единогласно принятой в 2017 году, в которой 
осуждаются акты уничтожения культурного наследия. 
Кроме того, ссылаясь на документы ЮНЕСКО, г-жа 
Азуле подчеркнула универсальность культурного и при-
родного наследия как векторов мира и диалога между 
народами, которые международное сообщество обя-
зано защищать и сохранять для будущих поколений. 

Источник: IDN-InDepthNews – 7 января 2020 г.
IDN является ведущим агентством Международного 

пресс-синдиката.

Перевод Владимира Захарова

By Ramesh Jaura
Iran Ambassador meets with the Director General of UNESCO

Guterres сalls  for de-escalating «Dangerous» geopolitical tensions
BERLIN | NEW YORK | PARIS (IDN) 

«Stop escalation. Exercise maximum restraint. Re-start dialogue. Renew international 
cooperation». This is the four-point message of UN Secretary-General António Guterres 
spelling out what needs to happen now, in capitals across the world, to de-escalate 
geopolitical tensions, which he described as being «at their highest level this century» 
as the new decade dawns.
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Ахмет Ярлыкапов DOI 10.37492/ETNO.2020.60.2.016

Андир-Шопай: синкретичный образ громовника 
в ногайском обряде вызывания дождя

Автор анализирует фактический этнографический материал, связанный с обрядами 
вызывания дождя у ногайцев. В народе додольский обряд вызывания дождя, восходя-
щий к домонотеистическим временам, не рассматривается как языческая традиция 
и по существу является обращением к единому и единственному Богу. Этот обряд 
вполне укладывается в рамки мусульманской обрядности, так как ислам признает спе-
циальное моление о дожде. Поэтому участие мусульманских служителей культа в но-
гайском обряде вызывания дождя правомерно и не может рассматриваться как откло-
нение от норм ислама. Подобные обряды вызывания дождя характерны для всех 
народов Юго-Восточной Европы, восточных славян, народов Поволжья, Кавказа, Сред-
ней Азии.

Ключевые слова: Андир-Шопай, календарная обрядность, обряд вызывания дождя, 
этнография ногайцев, нематериальное наследие, додольские обряды

В засушливой и полупустынной Но-
гайской степи – полупустынной рав-
нине в восточном Предкавказье в меж-
дуречье Терека и Кумы – бытовали 
разнообразные обряды вызывания до-
ждя. Особенно интересен вариант, от-
носящийся к так называемым «додоль-
ским» обрядам, характерной чертой 
которых является наличие главной фи-
гуры — додолы, представленной чуче-
лом или живым человеком. Этот обряд 
в своих работах описал этнограф 
Р.Х. Керейтов [18; 19]. Он собрал 
и ввел в научный оборот большой фак-
тический материал, связанный с этим 
обычаем. В этой статье предпринима-
ется попытка анализа этого материала, 
характеристики образа синкретичного 
«божества» Андир-Шопай.
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Додольский обряд вызывания дождя является древ-
ним обрядом, восходящим к домонотеистическим вре-
менам. Тем не менее в народе он не рассматривается как 
языческая традиция и по существу является обраще-
нием к единому и единственному Богу. Этот обряд 
вполне укладывается в рамки мусульманской обрядно-
сти, так как ислам признает специальное моление о до-
жде [20, с. 46–47]. Поэтому участие мусульманских слу-
жителей культа в ногайском обряде вызывания дождя 
правомерно и не может рассматриваться как отклоне-
ние от норм ислама.

Обряд проводился следующим образом. Обычно 
инициаторами его проведения выступали женщины, но 
таковыми могли быть и религиозные деятели. Во вся-
ком случае проведение обряда никак не проходило 
мимо внимания муллы или даже его личного участия 
в виде чтения соответствующих сур из Корана. В назна-
ченный день женщины изготовляли деревянное чу-
чело, представлявшее собой чаще всего деревянную ло-
пату с прибитой горизонтальной перекладиной вместо 
рук, одетую в вывернутое наизнанку женское платье 
и платок. Одежда куклы была темного цвета. Собира-
лись дети, в основном девочки, и носили это чучело 
из дома в дом, посещая обязательно все дворы аула. При 
этом пели ритуальную песню следующего содержания:

Оьп, оьп, Аьндир-шопай Оп, оп, Андир-шопай

Ямгыр явсын, Аьндир-шопай. Пусть дождь пойдет, Андир-шопай.

Бежен толсын, Аьндир-шопай, Ячменем, пшеницей

Арпадан, бийдайдан Пусть наполнится сапетка.

Тилеймиз Кудайдан. Просим мы у Бога.

Оьп,оьп, Аьндир-шопай. Оп, оп, Андир-шопай.

Аьндир-шопай ямгыр явсын, Пусть дождь пойдет, Андир-шопай,

Бавда шарлак авсын, Пусть на сады опрокинутся облака,

Оьлген йылан тирилсин, Пусть оживет умершая змея,

Оьлен бийик оьссин. Пусть трава растет высоко.
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Оьп, оьп, Аьндир-шопай. Оп, оп, Андир-шопай.

Яв, яв, ямгыр, яв, яв, Лей, лей, дождь, лей, лей,

Берекет болсын ерден. Пусть достаток будет от земли.

Куй, куй, ямгыр, куй, куй, Лей, лей, дождь, лей, лей,

Бийдай болсын белден. [2; с. 71]. Пусть по пояс будет пшеница.

Хозяева обязательно обливали пришедших водой, 
осыпали зернами пшеницы, проса, кукурузы [18, с. 158], 
одаривали их хлебом, сыром, жиром, сушеным мясом 
и прочими продуктами. Все это собиралось для совмест-
ной трапезы. В Ногайской степи процессия с деревян-
ной куклой заходила на кладбище, где водой обливали 
куклу и одну из могил [19, с. 125].

После того как процессия обошла все дворы аула,
 у колодца или артезианской скважины (заметим здесь, 
что первая артезианская скважина в центре Ногайской 
степи – ставке Терекли-Мектеб – появилась в 1916 г. бла-
годаря усилиям пристава караногайского народа Фи-
липпа Иосифовича Капельгородского [32, с. 187–188, 
202]) совершалось жертвоприношение. На нем резали 
животное, приобретенное в складчину жителями аула, 
причем обязательно черное, по цвету грозовых облаков. 
Здесь главным лицом был мулла, руководивший жертво-
приношением и читавший священные суры Корана. Затем 
устраивалась совместная трапеза, по окончании кото-
рой вновь возносились молитвы Всевышнему с просьбой 
принять жертву и послать спасительный дождь. Все за-
канчивалось шуточным обливанием водой и бросанием 
деревянного чучела в воду. В трапезе также участвовали 
в основном женщины и дети, мужчины присутствовали 
здесь редко, чаще всего это были муллы.

Как уже было отмечено, у ногайцев существовало 
несколько обрядов вызывания дождя. Среди них до-
дольский обряд выделяется тем, что он в неодинаковых 
формах был известен широкому кругу народов и рас-
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пространен в пределах определенной территории, 
включающей в себя в основном балканские страны, вос-
точнославянские земли, Кавказ и Среднюю Азию. 

Для додольских обрядов характерны следующие 
черты: 1) наличие главной фигуры обряда — додолы 
в виде чучела — куклы или живой девушки, часто укра-
шенных зеленью; 2) обливание всех членов группы 
водой; 3) исполнение обрядовых песен с просьбой 
о дожде; 4) одаривание участников процессии; 5) кол-
лективная трапеза; 6) погружение додолы в воду; если 
это кукла, то возможно ее уничтожение. Например, 
в Югославии во время засухи процессии девушек (до-
доле, пеперуде и др.) ходили по селам, заходили во дворы. 
Главным действующим лицом при этом была не кукла, 
а живая девушка – додола. Процессия посещала клад-
бище перед обходом села, обряд завершался жертво-
приношением (обычно реке) [17, с. 201]. У болгар 
зафиксированы случаи, когда процессия таскала антро-
поморфное чучело, украшенное цветами [23, с. 224]. 
Подобные обряды характерны для всех народов Юго-
Восточной Европы, восточных славян, народов Повол-
жья [26; 27, с. 263–264; 29, с. 72; 30], Кавказа [3, с. 206; 
10, с. 60–62; 21, с. 202; 34, с. 63–64; 35, с. 166, 173; 36, 
с. 114–117], Средней Азии [5, с. 91–92; 6, с. 198–199; 16, 
с. 2–3]. В Казахстане этот обряд не встречается, 
а за Кавказом на Ближнем Востоке он затухает.

Итак, обзор территории распространения данного 
обряда вычерчивает нам определенную область. Пре-
жде всего бросается в глаза то, что он бытовал в основ-
ном среди оседлого населения или у кочевников, тесно 
соприкасавшихся с ними, в частности, у ногайцев.

Если у некоторых народов в качестве главного персо-
нажа встречается живая девушка (вариант — парень, 
если обряд совершают мужчины), то у ногайцев это 
всегда антропоморфное чучело, которое называется 

Ах
м

ет
 Я

рл
ы

ка
по

в.
 А

нд
ир

-Ш
оп

ай
: с

ин
кр

ет
ич

ны
й 

об
ра

з 
гр

ом
ов

ни
ка

 
в 

но
га

йс
ко

м
 о

бр
яд

е 
вы

зы
ва

ни
я 

до
ж

дя



НАСЛЕДИЕ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (60) 2020 193

Андир-Шопай. Это название весьма любопытно. Оно 
содержит в себе два имени: Андир и Шопай. Происхож-
дение второго — «Шопай» — не вызывает никаких со-
мнений. Это широко распространенное среди северо-
кавказских народов божество плодородия, покровитель 
грома и молнии (Чоппа — у балкарцев и карачаевцев, 
Цоппай — у осетин, Шопа — у кабардинцев, Цоппа — 
у ингушей и чеченцев и т. д.) [21, с. 218; 35, с. 166; 36, 
с. 60–61]. Так, именно к нему обращались с просьбой 
о дожде карачаевцы. Вокруг пораженного молнией ис-
полняли ритуальный танец, исполняя песню «Чоппа» 
[22, с. 30], причем эти же действия совершали при этом 
и другие северокавказские народы. Не случайно и но-
гайцы с просьбой о дожде обращались к северокавказ-
скому громовнику — Шопаю.

Каково же происхождение имени Андир? Можно 
предположить, что это тоже древний бог-громовник, 
имеющий власть насылать тучи и дождь. Именно таков 
древний индоиранский бог Индра (иранск. Андра). 
Мало того, образ Индры используется и в ритуале вы-
зывания дождя. Так, в «Махабхарате» и «Рамаяне» 
по просьбе царя Ломпады подвижник Ришьяшринги до-
бивается, чтобы Индра пролил дождь. Центральный 
сюжет, связанный с Индрой, — это его поединок с демо-
ном Вритрой, в результате которого текут воды, кото-
рые раньше были скованы. В другом месте Индра 
борется с Шушной — змеей-пожирательницей, вызыва-
ющей засуху [31, с. 534–535].

Вероятно, к образу Индры восходит сказочный зверь 
Индрик, встречавшийся в древних верованиях восточ-
ных славян и называвшийся «всем зверям отец». Инте-
ресно, что одним из вариантов его имени было «Ин-
дра». В другом месте зверь Индрик представляется 
живущим в реке Нил и убивающим крокодила (веро-
ятно, отголосок змееборческого мифа) [15]. Важно, 
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что он связан с верхом, с небесами: живет Индрик 
на Фавор-горе или святой горе, и если даже ходит «ро-
гом по подземелью», то непременно указывается, де-
лает он это «аки солнце по поднебесью» [14, с. 128].

В поздней индоевропейской мифологии, так же, как 
и в мифологиях большинства северокавказских наро-
дов, бог-громовник — это ведущий персонаж. В дошед-
ших до нас осколках мифа его противник — персонаж 
отрицательный, а он сам — положительный. В архетипе 
же мифа, видимо, положительным персонажем был 
первый — змей-покровитель, первопредок, когда-то то-
тем рода, тоже, по всей видимости, имевший отноше-
ние к силам плодородия [11, с. 121]. Если в зооморфном 
виде это змей, то в другом варианте это женщина, су-
пруга громовержца, следовательно, еще один претен-
дент на приношение жертв. Итогом их поединка было 
поражение змея, гибель его в огне, а затем новое вос-
кресение. Однако уже в мезолите, по мнению В.Г. Вла-
сова, змея как тотемное животное была отвергнута 
и вместе с другими атрибутами матриархата приобрела 
отрицательную окраску; возрождение змеи заменилось 
сюжетом змееборчества [11, с. 124–126]. Л.А. Абрамян, 
анализируя сказочный сюжет борьбы героя со змеем-ви-
шапом, приходит к выводу, что женский образ в змее-
борческих сюжетах пересекается с самим образом змея 
[1, с. 25].

Поскольку основная масса народов, у которых рас-
пространен подобный сюжет, — индоевропейцы или со-
седи индоевропейских народов, испытавшие их сильное 
влияние, рассмотрим индоевропейскую космологию. 
Согласно основной модели мира индоевропейцев, 
Земля являла собой женское начало, а Небо — мужское. 
Небесная (дождевая) вода в этой схеме — «мужская», 
и оплодотворение Земли дождевой водой — идея, близ-
кая земледельцам.
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Таким образом, в ногайском обряде вызывания 
дождя сохранился отголосок почитания бога-громов-
ника и древнего змееборческого мифа. Не случайно 
в ритуальной песне поется: «Пусть оживет умершая 
змея». Возможно, здесь сохранилось представление 
о необходимости воскресения, возрождения древнего 
змея-покровителя.

Кроме того, известные змееборческие мотивы в но-
гайской мифологии — индоевропейские, иранские 
по своему происхождению. Образ змея воплощает 
в себе дракон аздаа, перекрывающий источник воды 
и требующий за нее жертв в виде молодых девушек. 
Так, в сказке «Золотая птица» герой возвращает жите-
лям подземного царства воду, сразившись с семиглавым 
аздаа [25, с. 43]. Ногайский демон аздаа восходит сво-
ими корнями к дракону иранской мифологии — Ажи-
Дахака. Иранские элементы в ногайской духовной 
культуре появились, видимо, вследствие длительных 
контактов тюркоязычных племен с иранскими (напри-
мер, половцев-кыпчаков с аланами на Кавказе).

Тому, что предки ногайцев восприняли описывае-
мый сюжет, способствовало также совпадение индоев-
ропейской и тюркской моделей мира. У тюрок правое 
соотносилось с мужским, небесным, верхним, белым, 
теплым, а левое — с женским, земным-подземным, ниж-
ним, черным, зимним. Соотношение правого с муж-
ским, а левого с женским сохранено в распределении 
пространства внутри юрты: правая — мужская, левая — 
женская. Белая, мужская вода — небесная; черная, жен-
ская — земная и подземная [8, с. 28]. Как видим, это со-
впадает с описанной выше индоевропейской моделью.

В доисламскую эпоху ногайцы, как и другие народы, 
особо выделяли молнию. Молния и Солнце взаимосвя-
заны, у ногайцев было принято совершать ритуальные 
возлияния молока на место, куда ударила молния. 
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У туркмен среди ритуальных кушаний, готовившихся 
для обряда вызывания дождя, имелась и молочная каша 
(сюйтли ярма), а сам обряд назывался сюйт-газан (молоч-
ный котел) или сюйт-хатун (молочная женщина) [6, 
с. 198–199]. Близкое название — Сусхотун — обряд носил 
у узбеков и таджиков Южного Узбекистана [16, с. 3]. 
У кумыков при вызывании дождя также обращались 
к «молочной женщине» — Суткъатын [12, с. 324].

В связи с почитанием молнии интересен еще один 
элемент ногайского обряда вызывания дождя — посеще-
ние кладбища с последующим обливанием водой одной 
из могил. Это же встречается, как мы уже отмечали, 
и у южных славян. Но не только у них. Огромное коли-
чество народов наделяет своих покойников способно-
стью вызывать дождь. Так, шли на кладбище и обливали 
могилы водой с просьбой о дожде также чуваши и та-
тары [28, с. 43]. Горные таджики для обряда вызывания 
дождя изготавливали деревянную куклу ашаглон из па-
лок погребальных носилок, обычно лежащих на мо-
гильных холмиках [5, с. 91]. Но все ли покойники 
первоначально наделялись таким ценным умением? 
Для выяснения этого вопроса обратимся к кавказским 
верованиям, где связь покойника с дождем наиболее 
ярко выражена.

Так, адыгские народы особо почитали покровителя 
грома и молнии Шибле. Считалось, что убитого мол-
нией (а значит, и самим Шибле) человека не стоит жа-
леть и оплакивать. Такого покойника хоронили с поче-
стями на месте гибели, а его могила считалась святыней. 
«Во время засухи аульцы вместе с родственниками уби-
того молнией шли к его могиле просить бога о ниспос-
лании дождя. Убитый молнией считался как бы святым, 
через которого можно было просить дождь у Шибле» 
[4, с. 16]. Причем через убитого молнией человека об-
ращались с просьбой о дожде в том случае, если обряд 
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«Хацегуаше» не приводил к желаемому результату [13, 
с. 39]. Армяне вплоть до конца ХIХ века выкапывали 
из могилы череп утонувшего или погибшего от удара 
молнии человека и погружали его в воду, желая вызвать 
дождь [34, с. 67]. У хваршин в селе была могила, кото-
рая считалась святой; во время обряда вызывания до-
ждя все население трижды обходило ее [24, с. 100].

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что 
первоначально, видимо, не всякий покойник наделялся 
свойством вызывать по просьбе соплеменников дождь. 
Такими качествами обладал только счастливый избран-
ник верховного божества, взятый им самим на небеса. 
Отсюда мы можем предположить, что и в ногайском об-
ряде вызывания дождя первоначально посещалась мо-
гила умершего неестественной смертью, возможно, 
убитого молнией человека. Видимо, утрате этого перво-
начального смысла способствовало исламское пред-
ставление о том, что молния в руках Аллаха служит ору-
дием для уничтожения злых духов и нечестивцев. Ныне 
люди исполняют обряд, следуя традиции, но не знают 
его первоначального смысла.

Таким образом, мы рассмотрели комплекс верова-
ний, связанных с главными персонажами обряда вызы-
вания дождя у ногайцев — громовниками Индрой (Ан-
дрой) и Шопаем и их божественными атрибутами. 
Но возникает еще один вопрос: где кроются корни до-
дольского обряда, каков его первоначальный смысл?

По этому вопросу было высказано два разных мне-
ния. Согласно одному, в обряде отражены пережитки 
бытовавшего когда-то в древности «человеческого 
жертвоприношения ради спасения урожая от засухи» 
[35, с. 173]. «О том, что в далеком прошлом похоронам 
кукол, возможно, предшествовали человеческие жерт-
воприношения, свидетельствует шутливый обычай 
в Богданештах для вызова дождя в период засухи «по-
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гребать» девочку» [26, с. 35]. Другое объяснение обряда 
восходит к точке зрения Дж. Фрэзера: ряженые в по-
добных обрядах являются воплощениями «духа дерева 
или духа растительности» [33, с. 284–285]. Так, В.Н. Ба-
силов считает, что персонаж, изображаемый куклой 
или живым человеком, – это «умирающее и воскресаю-
щее божество, от которого зависело плодородие при-
роды». Мнение о том, что обряд вызывания дождя со-
хранил память о ритуальном умерщвлении человека, 
имеет право на жизнь, так как это самое божество счи-
талось воплощенным в человека (в частности, в царя), 
«которому в качестве бога надлежало расстаться с жиз-
нью, ибо этого требовала логика мифа и обряда» [7, 
с. 202]. Анализируя абхазский обряд «Дзивов», Г.Ф. Чурсин 
приходит к близкому выводу: «Слово «Дзивов», являясь 
названием божества, дающего дождь, одновременно 
служит и для обозначения посвящаемого в жертву ему 
человека, явление иногда действительно имеющее место 
в области культа» [36, с. 117]. Этого же мнения придер-
живается и А.О. Булатов [9, с. 104–105]. С.Ш. Гаджиева 
считает куклу «Земире» в кумыкском обряде вызывания 
дождя олицетворением богини дождя [12, с. 323].

Таким образом, первое мнение отражает лишь одну 
сторону обряда, в то время как сторонники второго 
мнения смотрят несколько шире. По всей видимости, 
додольские обряды вызывания дождя действительно 
восходят к древнему почитанию божества плодородия, 
умирающего и воскресающего в мифе и умерщвлявше-
гося в конкретном человеческом облике в ритуальной 
жизни коллектива. Это ритуальное предание смерти 
и отразилось, скорее всего, в фиксируемых этногра-
фами случаях «глумления» над куклой, переламывания, 
потопления ее в реке, оплакивания и т. д.

Описанный выше ногайский обряд вызывания до-
ждя тоже восходит к этим представлениям. Однако 
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в ходе исторического развития, культурных контактов 
древнее божество плодородия у ногайских племен ока-
залось забытым. Его место вначале занял, видимо, ин-
доиранский громовник Индра, а затем, по мере усиле-
ния контактов с северокавказскими народами, к нему 
присоединился и местный Цоппа – Чоппа – Шоппа – 
Шопай. Вместе они и образовали то двойное божество, 
к которому обращались с просьбой о дожде ногайцы — 
Андир-Шопай. Впрочем, ногайцы-мусульмане, упоми-
ная в своих молитвенных песнопениях этот неясный 
для них персонаж, все же считали, что обращаются 
к одному лишь Аллаху, который и был для них истин-
ным дарителем всех благ жизни.

В течение последних столетий обряд вызывания до-
ждя бытовал среди ногайцев как элемент так называе-
мого «бытового» ислама. Исламизация обряда выража-
лась в участии мулл, чтении ими сур Корана. В сознании 
простых исполнителей и участников обряда молитвы 
были обращены только к Аллаху, который, приняв их 
(кабыл этип), мог пролить дождь. При таком осмысле-
нии обряда его древние языческие черты не восприни-
мались как несовместимые с исламом.
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Клятва Айболита: иконография медика 
в советской карикатуре

Статья посвящена визуальным репрезентациям работников системы здравоохранения 
в сатире советского периода. В качестве источниковой базы была использована совет-
ская карикатура и частично кинематограф 1950–1980-х гг. В фокусе внимания авторов – 
динамика сюжетов, гендерный аспект, престиж профессии, проблемы системы здраво-
охранения, в том числе оставшиеся «за кадром». Отдельные сюжеты анализируются 
в сравнении современными формами визуальной культуры (стрит-арт, мемы и т.д.), 
посвященными остроактуальной теме борьбы с пандемией COVID-19.

Ключевые слова: советская история, карикатура, история медицины, здравоохранение, 
образ врача, журнал «Крокодил», визуализация болезни, образ пациента, визиотип
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визуального сетевого фольклора. Один из ярких при-
меров – фреска китайского художника Дуи Ханя в ча-
совне в печально известной провинции Хубэй – родине 
нулевого пациента с короновирусом. Фреска «Святые 
носят белое», изображающая врачей и медсестер в бело-
голубых костюмах химзащиты, стала данью искреннего 
уважения всем медикам, спасающим человеческие 
жизни. Потеснившие суперменов на плакатах, мемах 
и муралах врачи призывают соблюдать санитарно-ги-
гиенические правила, оставаться дома, соблюдать со-
циальную дистанцию. Подобно тому, как во время войны 
или катастрофы медики «теряют» специализацию, ста-
новясь просто «медициной» и спасая раненых, все се-
годняшние врачи, независимо от полученной в вузе 
и интернатуре специальности, также мобилизованы 
для борьбы с пандемией. Кредит доверия людям этой ге-
роической профессии огромен, однако так было не всегда, 
и наша дань уважения – попытаться понять, почему.

Лелеемый в массовом сознании миф о бесплатной, 
но неизменно высококачественной советской меди-
цине для всех и каждого не выдерживает столкновения 
даже с отлакированными цензурой источниками – са-
тирической печатью и кинематографом. Авторы рас-
сматривают ключевые сюжеты и фигуры умолчания 
советской визуальной сатиры, в которой фигурируют 
работники системы здравоохранения, и прослеживают 
динамику этих сюжетов. Оптимистичная цель – выявить 
корни ряда современных проблем этой системы, пре-
емницы советской, очевидных любому условно здоро-
вому и уж тем более не очень здоровому пациенту, 
слишком глобальна для небольшого обзора. Тем не ме-
нее, имеет смысл проанализировать самые острые, 
с точки зрения карикатуристов и редакторов, проб-
лемы советской медицины 1950–1980-х гг., дозволенные 
к печати и оказавшиеся в публичном дискурсе. 
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Основным источником исследования стала карика-
тура прежде всего из журнала «Крокодил». Всего было 
проанализировано 1419 номеров журнала, изданных 
с 1950 по 1991-й г. и 99 сборников серии «Мастера со-
ветской карикатуры». «Крокодил» по своей сути был 
не столько сатирическим, сколько идеологическим 
и пропагандистским изданием всесоюзного масштаба, 
поэтому подобные изображения можно с полным осно-
ванием считать не выходящими за рамки дозволенного.

Вредители-отравители

К началу исследуемого периода (январь 1953 г.) от-
носится инспирированное высшим партийным руко-
водством для нейтрализации социального протеста 
и широко освещаемое «дело врачей». Увенчав широко-
масштабную антисемитскую истерию, «дело врачей» 
сломало множество жизней и работников здравоохра-
нения, и пациентов, которые, поддавшись психозу, от-
казывались принимать лекарства и лечиться у врачей 
с еврейскими или нерусскими фамилиями [2, с. 341]. 
Граждане присылали в редакции газет ритуальные про-
клятия и требования жестоких наказаний для сетей 
«врачей-убийц» «в других уголках страны», требовали 
усилить бдительность и «почистить этих людишек», 
«убрать всех евреев с работы пищевого блока, торговой сети, 
со снабженческих работ и направить всех евреев на добычу 
угля» [28, с. 186–187]. 

Подлинным визиотипом «дела врачей», без кото-
рого не обходится ни одна публикация о его обстоя-
тельствах [24], стала знаменитая карикатура Кукрыник-
сов «Следы преступления», размещенная на задней 
стороне обложки выпуска №3, от 30 января 1953 г. «Ор-
ганами Государственной безопасности раскрыта террори-
стическая группа врачей – вредителей, наемников и агентов 
иностранных разведок», – гласит сопроводительный текст. 



206 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (60) 2020

На темно-синем сумрачном фоне, подчеркивающем 
драматичность происходящего, могучая рука держит 
за шиворот отталкивающего толстяка в хорошо поши-
том коричневом костюме под белым халатом. В про-
цессе задержания с него слетела маска «доброго док-
тора» – бородка клинышком, круглые очки, ласковая 
улыбка, медицинская шапочка. Под ней таился злобный 
оскал, загнутый крючком нос и хищные острые уши 
«вредителя», шпионский статус которого подтверждают 
солнечные очки и падающие золотые монеты со знаком 
доллара. Скрюченные пальцы «террориста» в крови. 
Издалека на задержание с некоторым недоумением взи-
рают агенты английской и американской разведки – 
все, как один, в темных очках. 

Редакционная статья, опубликованная в том же но-
мере журнала и озаглавленная «Иудиной шайке нанесен 
сокрушительный удар», прозрачно намекала на нацио-
нальность «врагов» (03/19531, с. 2). При этом «симво-
лом советского патриотизма, высокой бдительности, 
непримиримой, мужественной борьбы с врагами нашей 
Родины» – «трижды проклятыми врачами-убийцами» 
«Правдой» была сделана кардиолог Лидия Тимашук, до-
нос которой о неправильном лечении в 1948 г. члена 
Политбюро ЦК ВКП(б) А.А. Жданова был в нужное 
время использован как повод для следствия по «делу 
врачей» [28, с. 184].

Долгое время после этой кампании медики чувство-
вали на себе настороженное, а порой и откровенно 
враждебное отношение.

1 Здесь и далее ссылка на журнал «Крокодил» дается в формате номер/год.
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Патология vulgaris

Разумеется, реальные, а не воображаемые успехи со-
ветской медицины (снижение коэффициента материн-
ской и младенческой смертности, в том числе в Сред-
ней Азии и на Кавказе, по сравнению с довоенными 
показателями; вакцинация и внедрение санитарных 
норм как средство предупреждения и ликвидации наи-
более опасных и распространенных заболеваний и т. д. 
[1; 17; 30]) давали законный повод для гордости. Ме-
дики в белых халатах и шапочках, часто с лобными зер-
калами-рефлекторами, появляются в колоннах совет-
ских трудящихся на демонстрациях, в праздничных 
номерах. Ничего сатирического в этих изображениях 
нет, это любимые «Крокодилом» многолюдные и мно-
гоцветные композиции, своего рода зеркальные ви-
трины советской повседневности – не той, которая 
есть, а той, которая должна быть.

Однако в случае с визуальными образами медиков 
следует учитывать несколько ключевых факторов. Ко-
нечно, медиков, как и ученых [15], нередко изображали 
в юмористическом ключе, однако главным посылом ре-
дакторов и авторов «Крокодила» и «Мастеров совет-
ской карикатуры» было не допустить клеветы на си-
стему в целом, а напротив, воспеть ее победное шествие. 
Поэтому общим местом, своего рода визуальным штам-
пом стало изображение фигуры врача как своего рода 
метафоры. Подобно тому как музей часто становился 
визуальной метафорой чего-то устаревшего и отжив-
шего [14], образ врачей приходил на помощь, когда 
требовалось преодолеть некую не соответствующую со-
ветскому строю уродливую патологию, искажающую 
прекрасную действительность. 

Рассмотрим, как именно медики попадали в офици-
альный сатирический дискурс. Образ врача, олицетво-
рявшего здравый смысл, профессионализм, а также 
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«стабильность, благородство и служение» [21, c. 634] 
контрастировал с неприятными образинами подхали-
мов («Болезнь Оглядкина», рис. К. Елисеева, 02/1958; 
«Самоотверженный подхалим», рис. Б. Савкова, 
15/1958); [7]; пьяниц (18/1958; 20/1961; 35/1974; 
14/1988), [11]; обжор (31/1958); низкопоклонников 
перед западом («Диагноз: пепси-колит», рис. М. Абра-
мова, 23/1959); лодырей (27/1959; 02/1974); хулиганов 
(33/1963); любителей подглядывать за соседями («Кли-
нический случай», рис. К. Елисеева, 08/1960; «Кляуз-
ник на переливании крови», рис. Л. Самойлова, 
13/1964). Врачи, сталкивающиеся с социальными не-
дугами, обычно лишь констатируют их: медицина тут 
бессильна, а горбатого могила исправит. 

Половина всех изображений медицинских работни-
ков в сатирической печати исследуемого периода свя-
зана именно с этой визуальной метафорой. В 1960-х гг. 
она сделала возможным появление медицинских работ-
ников на обложке журнала, что всегда говорило о сверх-
актуальности темы, с точки зрения ответственных ре-
дакторов. Таковы обложки №29/1960 и 05/1965. 
Разумеется, в этом случае актуальными были не соб-
ственно медицинские проблемы, а пороки отдельных 
«пациентов»: бесхозяйственность, как на рисунке 
«Крайнее средство» В. Горяева («– Доктор, зима на носу, 
нельзя ли ее как-нибудь удалить?») и пустопорожнее 
бахвальство в карикатуре Е. Щеглова. 

«Ну-с, батенька, на что жалуетесь?»

Сатирическая иконография медика рассматривае-
мого периода распадается на несколько неравных, 
но взаимосвязанных канонических групп. 

Самая крупная из них – условный «добрый доктор 
Айболит», тот самый, чью маску теряет «врач–вреди-
тель». Седой пожилой доктор, с бородкой клинышком 
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и усами, в круглых очках, белом халате и шапочке, 
со стетоскопом и растрепанным медицинским саквоя-
жем, добродушный и деловитый. Этот типаж «спеца» 
унаследован «Крокодилом» из суровых 1920-х, вот 
только пенсне (24/1926, рис. Юлия Ганфа «Больной») 
он сменил на очки, впрочем, все такие же старомодные, 
в тонкой металлической оправе.

Растиражированный образ самоотверженного док-
тора Айболита, созданный Корнеем Чуковским и мно-
гими блестящими иллюстраторами (Владимир Конаше-
вич [20], Лев Эппле, Юрий Могилевский, Владимир 
Сутеев, Виктор Чижиков), настолько полюбился детям 
и взрослым, что о специализации доброго доктора про-
сто не вспоминают: Айболит стал доктором вообще, 
для всех и каждого. На рисунке Евгения Гурова «Добрый 
доктор Айболит, он под деревом сидит…» герой сказки 
Чуковского с грустью ждет строительства детской боль-
ницы, начатого в 1955 г. (17/1961). 

Закрепил эту связь «Айболит – последняя надежда» 
персонаж Олега Ефремова в мюзикле «Айболит-66» 
(реж. Ролан Быков) с гимном советской интеллигенции 
«Это даже хорошо, что пока нам плохо». В массовом со-
знании эта связь Айболит – Гиппократ настолько устой-
чива и очевидна, что приводит к казусам, подобным 
тому, который наблюдал один из авторов этих строк 
в 1999 г. в Петербурге. Судмедэксперт осматривал по-
хмельного потерпевшего с подбитым глазом, жаловав-
шегося на побои и заодно требовавшего «давай, вырежь 
чирей, чтоб два раза не вставать». Мотивировка была 
такой: «Ты должен, ты же клятву Айболита давал!». «Это 
к ветеринару», – последовал лаконичный ответ.

Порой «Айболит» теряет растительность на лице, 
но никак не очки: он остается все тем же опытным, 
«знающим» и любимым доктором, строгим, но самоот-
верженным. Это, например, врач в дружной компании 
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ветеранов на обложке юбилейного номера 13/1965 
на рисунке И. Семенова «Двадцать лет спустя». Здесь этот 
обаятельный седой доктор, не расстающийся со стето-
скопом даже на пикнике в лесу, также явно старше всех 
остальных персонажей – шахтеров, художника, космо-
навта, хлопокороба, рыбака, кинооператора и прочих. 

Еще два воплощения этого откровенно сказочного 
[19, с. 173] архетипа – врач-нарколог в исполнении Пет-
ра Петровича Репнина в «Кавказской пленнице» (реж. 
Леонид Гайдай, 1967 г.) и акушер в исполнении Анато-
лия Папанова («Дети Дон Кихота», реж. Евгений Каре-
лов, 1966 г.). Классический доктор в исполнении кроко-
дильцев похож на типичного старенького профессора 
в очках и академической ермолке. Визуальной квинтэс-
сенцией слияния этих двух персонажей стал профессор 
Преображенский в исполнении Евгения Евстигнеева 
в фильме «Собачье сердце» (реж. Владимир Бортко, 
1988 г.). Этот образ просуществовал в массовой куль-
туре до самого конца СССР – в 1991 мы видим его в ис-
полнении Александра Лазарева в фильме «Тень» (реж. 
Михаил Козаков). По мнению исследователя позднесо-
ветского кинематографа Д.П. Кузнецова, «Патерна-
листский кинематограф выстраивает образ врача, на-
деляя его личной харизмой, особой эмоциональной 
притягательностью» [21, с. 105].

Кривым зеркалом для «нашего» самоотверженного 
и бескорыстного Айболита, который «сторонится 
внешнего успеха», «далек от сиюминутной выгоды», 
«рыцаря борьбы со смертью» (Repytwjd 105), стал образ 
западного врача, которого интересует только толщина 
кошелька пациента. Платная медицина на Западе стала 
одной из постоянных тем для едких политических ка-
рикатур, позволяющих продемонстрировать преиму-
щества советского строя. Визуальный канон также был 
задан Кукрыниксами – это злобное хищное чудовище 
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с крючковатым носом. Его рост и габариты варьиру-
ются, однако всепоглощающая любовь к деньгам оста-
ется неизменной. Таковы медики, вышедшие из-под ки-
сти Юлия Ганфа («Этот больной безнадежен, у него 
обнаружено полное отсутствие долларов», 24/1962), 
Евгения Шукаева (29/1963), Марка Абрамова 
(06/1974), Наума Лисогорского (28/1974), Бориса 
Ефимова [6]. 

Несостоятельность теории об отечественных меди-
ках-бессребрениках ярко проявилась в 1980-е в годы си-
стемного кризиса здравоохранения. Однако существо-
вавшая и в предшествующие десятилетия практика 
«подарков» врачам и персоналу лишь подтверждают 
максиму доктора из «Формулы любви» (реж. Марк За-
харов, 1984 г.) в исполнении Леонида Броневого: «Коли 
доктор сыт, так и больному легче».

«Мы не пижоны, мы – врачи» 

Именно так оправдывались выпускники Ленинград-
ского мединститута перед упрекнувшим их случайным 
прохожим в фильме «Коллеги» (реж. Алексей Сахаров, 
1962 г.) по одноименной повести Василия Аксенова. 
Эти молодые медики новой генерации также нашли от-
ражение в визуальном юморе «Крокодила». Именно 
они, молодые люди в модных очках, во все тех же бе-
лых халатах и шапочках, пришли на смену своим учите-
лям, сталкиваясь не только с недугами, но и с хамством, 
трусостью, симуляцией и недоверием пациентов 
(13/1962; 20/1962; 21/1979), [7; 13; 19; 22; 23]. 

Официальная статистика сообщала, что «СССР зани-
мает 1-е место в мире по численности врачей и обеспе-
ченности ими населения», а к 1975 г. «численность 
врачей увеличилась по сравнению с 1913 в 30 раз, обе-
спеченность ими — в 18 раз» [17]. Кадры врачей, фарма-
цевтов и средних медицинских работников готовились 
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масштабно: «В дореволюционной России 17 медицин-
ских факультетов университетов и медицинских инсти-
тутов выпускали ежегодно 900 врачей. К 1975 число сту-
дентов-медиков возросло в 36 раз, выпуск врачей — более 
чем в 50 раз. Среди учащихся медицинских учебных 
заведений имеются представители более 100 нацио-
нальностей. Создана сеть институтов и факультетов усо-
вершенствования врачей (в 1974 было 13 институтов 
и 18 факультетов)». Впрочем, современные исследова-
ния ставят под сомнение диалектический переход ко-
личества в качество [34].

Профессия медика воспринималась в массовом 
сознании как а) престижная в силу необходимости 
при любом развитии событий и б) династическая, 
поэтому конкурс в медицинские вузы, несмотря на дли-
тельность и сложность обучения, был значительно выше 
среднего. Об этом можно судить и по размерам взятки 
за поступление на медицинские факультеты, которая 
во второй половине 1970-х в республиках варьировала 
от 9 тысяч до 25–30 тысяч рублей и уступала лишь «взно-
сам» за поступление в Институт народного хозяйства 
[12, с. 285; 18, с. 41]. 

К середине 1970-х в каждой союзной республике 
были открыты не только средние медицинские учеб-
ные заведения, но и институты, и официальные источ-
ники рапортовали о том, «выпуск специалистов удов-
летворяет потребности населения в медицинских 
кадрах» [17]. Впрочем, очевидная, особенно в респу-
бликах, проблема блата при поступлении в медвузы 
поднималась довольно редко. Так, из двух студентов ме-
дицинского института в № 26/1980 («– Ты как попал 
в институт? – По конкурсу!») учиться собирается только 
один, в очках и с портфелем. Другой, бородатый и длин-
новолосый пижон в модной джинсе, расслабленно про-
гуливает пары с сигаретой в руке. Он «поступил» и те-
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перь украшает вузовскую самодеятельность, победив 
на конкурсе молодых исполнителей. Студенты-медики 
также появляются на традиционных январских юмори-
стических страницах из цикла «Еще одна сессия» (рис. 
Анатолия Елисеева и Михаила Скобелева, 01/1970).

Раздевайтесь-дышите-не дышите!

Если образ ученого в карикатуре традиционно оста-
вался мужским [15], то в медицине все чаще условного 
медицинского работника представляла женщина. Это 
она, с короткой стрижкой и неизменных очочках, раду-
ется повышению заработной платы работников здраво-
охранения вместе с румяной продавщицей, которой 
тоже только что повысили зарплату (рис. А. Елисеева 
и М. Скобелева, 21/1964). Она вместе с учителем, стро-
ителем, футболистом, поваром и железнодорожником 
участвует в «Крокодильском конкурсе» на рисунке 
Г. Огородникова (17/1980). Ее поздравляют в тематиче-
ских «женских» мартовских номерах «Крокодила» 
вместе с доярками, ткачихами и учительницами, в марте 
же пациенты-мужчины находят время, чтобы поблаго-
дарить своего доктора (рис. Марка Вайсборда, 07/1979). 

В 1975 году, объявленном ООН Годом женщины, 
много тематических материалов «для женщин» (в том 
числе о моде, косметике, веснушках и диетах) появи-
лось и в журнале «Здоровье», особенно в мартовском 
выпуске.

Проследим количественное соотношение мужчин 
и женщин в профессии через призму сюжетов в «Кро-
кодиле» и альбомах серии «Мастера советской карика-
туры»: 31,5% женщин против 68,5% мужчин. Показа-
тельна, например, карикатура Бориса Савкова 1964 г., 
изображающая планерку в больнице («Кто не согласен 
с докладом главного врача?» [7]: на ней шестеро 
мужчин и одна женщина. Разумеется, главврач – тоже 



214 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (60) 2020

мужчина, немного индифферентный безбородый 
«айболит».

Еще более впечатляет гендерная диспропорция 
в изображении пациентов: 19% женщин против 81% 
мужчин. Дело тут, разумеется, не только в «двужильно-
сти» (выражение Надежды Мандельштам) советских 
женщин, которые живут дольше, а болеют реже, чем их 
соотечественники-мужчины. Метафорически изобра-
жение ситуации посещения врача, вызова скорой или 
происходящего в операционной все же больше каса-
лось не собственно медицинских проблем (их для ре-
дакторов не существовало, можно было упоминать 
только отдельные недостатки), а уже упоминавшиеся 
социальные явления, «уродующие советскую действи-
тельность. Считалось, что им в большей степени под-
вержены мужчины. Здесь существовало одно исключе-
ние: «курортники». Среди тех, кто тщетно добивается 
от врача «найти болезни согласно путевкам», больше 
румяных и упитанных пациенток-бездельниц, нежели 
пациентов («Курортный сезон в разгаре…», рис. Е. Ще-
глова, 17/1958; рис. Е. Самойлова, 21/1961; рис. Е. Шу-
каева, 20/1962). Впрочем, фальшивые бюллетени как 
оправдание пьяным прогулам чаще берут мужчины 
(06/1956, 27/1959, 02/1974, 21/1974).

Важно, что женщины чаще изображаются в качестве 
медсестер, нежели врачей, хотя со временем их стано-
вится больше среди терапевтов и клиницистов. Впро-
чем, женщины-хирурги – все же редкость в визуальной 
сатире. Интересное исключение – работа Анатолия 
Елисеева, вышедшая в номере, посвященном 50-летию 
СССР (35/1972) «Наглядные иллюстрации к заметкам 
одного “специалиста-советолога”». Эта многофигурная 
композиция обыгрывала этнический и региональный 
репертуар, пытаясь развенчать популярные стерео-
типы западной прессы. Так, подпись «советолога» 
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«Среднеазиатские женщины до сих пор закрывают 
лица…» сопровождает иллюстрация, на которой пре-
лестные кокетливые медсестра и девушка-хирург изо-
бражены в медицинских масках во время операции.

Женщины-фельдшеры, медсестры, работницы реги-
стратуры, фармацевты в аптеках, участковые врачи 
городских поликлиник и заводских здравпунктов – те, 
что непосредственно сталкиваются с пациентами, чаще 
своих коллег-мужчин обвинялись карикатуристами 
в невнимании к пациентам (08/1965, 05/1979), халат-
ности и равнодушии (23/1962, 19/1964, 29/1974). 
Общее место – суровая тетка в регистратуре, заполняю-
щая медкарту и спрашивающая у пациента: «Пол?» 
(22/1960). В карикатуре Н. Лисогорского «Вездеход» 
по теме Д. Прутно довольная «врачиха» ловко исполь-
зует служебную скорую для поездок на рынок, в парик-
махерскую и «ателье мод» (18/1965). 

Женщины также в большей степени склонны к крюч-
котворству и бюрократии, заполняя бесчисленные 
бумажки, анкеты и проч. Фельетон В. Привальского 
«Статис эпидемический» (20/1965) демонстрирует 
портрет типичного терапевта, которому некогда под-
нять глаза на пациента, она в силах лишь скороговоркой 
произнести: «Раздевайтесь-на-что-жалуетесь-дышите-
не-дышите!». Пародийный вариант: «Мышите – не мы-
шите» произносит мультипликационный доктор 
(«Месть кота Леопольда», 1975). Понятны причины та-
кого отношения: «поликлиники и больницы для рядо-
вого населения переполнены, в очереди на прием 
к врачу приходится ждать часами. Врачам же в поликли-
никах установлена жесткая норма времени на прием 
больного, причем примерно половина этого времени 
уходит на записи в истории болезни» [12, с. 180]. Как 
известно, цена подобной «бумажки» в судьбе конкрет-
ного человека была очень высока – без справки нельзя 



216 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (60) 2020

было устроиться на работу, поехать в дом отдыха. Ми-
хаил Восленский приводит еще один пример регулиру-
ющей функции системы здравоохранения: «Препят-
ствия и ограничения изыскиваются порой самые нелепые. 
Например, вдруг поликлиники стали отказывать в выдаче 
медицинской справки, — а без нее «выездное дело» не считается 
оформленным» [12, с. 430]. Блестящее воплощение этого 
иконографического типажа – персонаж Лидии Смирно-
вой из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен» (реж. Элем Климов, 1964 г.) 

Мужчины же, средний и младший медицинский пер-
сонал – фельдшеры и санитары, уволакивающие на но-
силках очередного «пациента», – в карикатурах изобра-
жаются довольно симпатичными, доброжелательными, 
с мощными бицепсами и готовностью работать [11; 23; 
32]. «Нянечки», моющие полы в палатах и выносящие 
судна, – всегда очень пожилые женщины, замученные 
жизнью. Визуальный штамп сексапильной медсестры 
в коротком халатике проник в «Крокодил» только в са-
мом конце 1980-х (28/1989) и развития не получил. Со-
ветская медсестра – это, скорее, мегера с громовым ба-
сом, чемпион по метанию шприцов на рисунке Олега 
Теслера [27]. А вот дамы-врачи, особенно в 1950–1960-х гг. 
нередко изображались карикатуристами-мужчинами 
как невероятно привлекательные изящные особы.

Терапевты VS хирурги

Что касается специализации – численный перевес 
в сюжетах карикатур у врачей общей практики. Это 
участковые терапевты, оказывающие «амбулаторно-по-
ликлиническую помощь населению», в том числе 
на производстве и на селе. «Число врачебных участков 
в городских поселениях возросло к 1973-му по сравне-
нию с 1965-м более чем в два раза; если в 1955-м на тера-
певтический участок приходилось в среднем 3,9 тыс. 
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человек, то в 1972-м на 10 тыс. городского населения 
выделялось 5 должностей участковых терапевтов» [17].

За терапевтами по числу сюжетов следуют хирурги 
(целыми операционными бригадами), затем – работ-
ники скорой, дантисты, психиатры, окулисты, отола-
рингологи, санитарные врачи, кардиологи и даже ро-
мантичные рентгенологи [31]. Как уже говорилось, 
лобный рефлектор Симановского не может служить до-
стоверным указанием, например, на специализацию 
отоларинголога, потому что карикатуристы любили 
изображать его в снаряжении вообще любого врача, 
без разбора.

Видимая врачебная специализация часто указывает 
на юмористическую, а не сатирическую эмоциональ-
ную окраску изображения. Так, хирурги в визуальной 
сатире – образ однозначно позитивный, эталон спокой-
ствия, собранности и профессионализма, которому, 
впрочем, не чуждо ничто человеческое. Отсюда возни-
кают операционные бригады, наряжающие новогод-
нюю елку или вскрывающие и поедающие арбуз 
(35/1962; 26/1965). Обаятелен, хотя и не очень правдо-
подобен с профессиональной точки зрения самый из-
вестный кинохирург Советского Союза Женя Лукашин 
в исполнении Андрея Мягкова («Ирония судьбы», реж. 
Эльдар Рязанов, 1975 г.).

Множество юмористических сюжетов связано с од-
ним из самых «страшных» врачей – дантистом (03/1958, 
24/1959, 02/1961, 13/1962, 27/1964, 36/1965, 17/1988, 
19/1989). Смех этот сквозь слезы, так как уровень сто-
матологической помощи удручал, и бедные пациенты, 
убегающие от врача и его пыточных инструментов, вы-
зывают скорее сочувствие, а свирепого вида стомато-
логи с клещами – ужас. Нередко подобные сюжеты 
встречались и у коллег-карикатуристов из других стран, 
и «Крокодил» с удовольствием их публиковал в конце 
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номера. Еще одна специализация, по поводу которой 
за рубежом шутили явно больше и смешнее – психиа-
трия. Однако в массовом сознании существовали до-
вольно четкие представления о роли психиатрии 
в борьбе с инакомыслием [8; 16], поэтому карикатури-
сты и редакторы не рисковали лишний раз привлекать 
к ней внимание.

В перечне часто встречающихся на страницах жур-
нала медицинских специальностей отсутствуют такие 
специалисты, как урологи, проктологи, венерологи, ги-
некологи. Это, разумеется, связано с табуированием те-
матики телесного низа, а не с тем, что в этих сферах 
медицинской помощи населению все обстояло безу-
пречно. Более того, хотя советская гинекология абсо-
лютным большинством женщин воспринималась одно-
значно как карательная, а роды или аборты зачастую 
были самым травмирующим жизненным опытом, связан-
ным не столько с физической болью, сколько с униже-
ниями и намеренной грубостью персонала [4, с. 342–343], 
эта тема ни карикатуристами, ни редакторами-мужчи-
нами не упоминалась вовсе до конца 1980-х. Детей при-
носили аисты, и любимой темой для сатирических изо-
бражений были отцы-алиментщики и легкомысленные 
молодые мамаши, скидывающие ребенка бабушке. Пер-
вой ласточкой в этой аистиной стае можно считать ил-
люстрацию из №07/1989: акушерка и медсестра спо-
койно пьют чай и болтают у двери родильного блока, 
из которой выползает новорожденный со словами: «Те-
теньки, я уже родился».

Персоналии

Стремление увидеть живых людей «за зримыми 
очертаниями пейзажа, орудий или машин, за самыми, 
казалось бы, сухими документами и институтами, совер-
шенно отчужденными от тех, кто их учредил», свой-
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ственное истории, по Марку Блоку [5, с. 17–18], 
не слишком совпадало с редакционной политикой офи-
циального издания, подведомственного газете 
«Правда». Тем не менее в самом конце советской эпохи 
среди дружеских шаржей на эстрадных звезд, поэтов 
и киноартистов появляются портреты врачей-знамени-
тостей, о которых говорила вся страна, испытывающих 
определенное противодействие со стороны чиновни-
ков Министерства здравоохранения. Это Гавриил Или-
заров (рис. Л. Насырова, 28/1988), Валентин Дикуль 
(04/1989), Николай Касьян (24/1989) – оба рис. Игоря 
Лососинова. Он же нарисовал дружеские шаржи 
на теле-психиатра Анатолия Кашпировского (29/1989) 
и сатирика Аркадия Арканова (10/1989), окончившего 
Первый мед. 

Эти изображения во многом визуально цитируют бо-
лее ранние работы. В 1963 г. «Крокодил» поздравлял 
художников-Кукрыниксов дружескими шаржами под ру-
брикой «В сатирической клинике». Анатолий Цветков 
изобразил Николая Александровича Соколова (22/
1963) и Михаила Васильевича Куприянова (29/1963) 
в операционной в облачении хирургов, удаляющих 
стиляг-поганок и прочие язвы социалистического 
общества.

Минздрав предупреждает, но…

Время от времени на страницах «Крокодила» появ-
лялись сюжеты, нацеленные на пропаганду здорового 
образа жизни. Иногда выходили даже тематические но-
мера, например, №29 за 1974 г. вышел с подзаголовком 
«Крокодил дает прикурить» и был целиком посвящен 
антиникотиновой пропаганде. Специальные рубрики, 
например, «Дым коромыслом», «Под углом 40 граду-
сов», публиковали антиникотиновые и антиалкоголь-
ные плакаты и карикатуры, хотя и самим медикам по-
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рой были свойственны те самые вредные привычки, 
от которых они призывали избавиться своих пациен-
тов. Это и стайки курящих медсестриц (29/1974, 
07/1989), и дымящие, как паровозы, бородатые док-
тора, которые «Вышли подышать» (08/1974). Явно на-
веселе и два врача, в обнимку вываливающиеся из рю-
мочной в «санитарный день» (17/1963). То, что 
пациенты явно не принимают «последнее предупреж-
дение» Минздрава всерьез, никого не удивляло. Напри-
мер, в карикатуре Евгения Гурова из №35 за 1974 год 
два упившихся товарища радостно смотрят на эмблему 
медицины: «Вася! Закуска ползет». На фоне возросшего 
потребления спиртосодержащих жидкостей в условиях 
сухого закона появилась карикатура Евгения Милутки 
«Минздрав предупреждает: одеколон вреден для вашего 
здоровья» (14/1988).

Время шло, и медики предостерегали против злоупо-
требления ДДТ (03/1974), малоподвижного образа 
жизни и ратовали за подсчет калорий (суточной нор-
мой, кстати, в 1979 году считались невероятные для 
2020 года 4200 ккал, 09/1979). В 1980-х гг. немало сюже-
тов было посвящено нитратам в овощах и фруктах 
(34/1988), а вот о радиационном фоне после аварии 
на Чернобыльской АЭС карикатур практически не было. 
Еще один постоянный сюжет околомедицинских кари-
катур и плакатов в конце 1980-х – наркомания (17/1988, 
21/1988). Традиционен для медицинских атласов Но-
вого времени [9], но совершенно макабричен для со-
ветского журнала рисунок В. Богачева (31/1988), 
изображающий наркоманов – Адама, Еву и даже змея-
искусителя со шприцом в виде скелетов. Вишенкой 
на торте визуальных сюжетов о ЗОЖ стала надпись 
«Минздрав предупреждает» на кружевном белье ро-
скошной девицы, промышляющей у отеля «Интурист» 
(рис. Л. Насырова, 18/1988).
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Системные проблемы советского здравоохране-
ния – недоступность большинству населения современ-
ных технологий и методов лечения и вследствие этого 
неэффективность лечения; недостаток больниц и ква-
лифицированных кадров в районах и сельской местно-
сти, перегруженность участковых врачей и младшего 
персонала в больницах; бюрократизм; разрыв между 
теорией и практикой, ставшее притчей во языцех хам-
ство медперсонала [4; 33; 34] проявлялись в официаль-
ной карикатуре лишь изредка. Это защита диссерта-
ции на тему «Пар костей не ломит» (14/1969); нехватка 
очков или лекарств [7], долгое ожидание в очередях 
(31/1958). Отдельная большая тема – широкое обраще-
ние населения к знахарям и увлечение нетрадиционной 
медициной (23/1956; 22/1982; 29/1989), [29], которое 
трактовалось художниками и редакторами исключи-
тельно как результат невежества населения, а не как 
следствие недоверия к официальной медицине из-за ее 
низкой эффективности. 

Если журнал говорил о том, что «плохо налажено ме-
дицинское обслуживание населения», то это происхо-
дило не повсеместно, а только в «некоторых горных 
районах» (рис. Д. Синицкого, 16/1960). Лишь в конце 
1980-х годов появились такие темы, как повсеместный 
дефицит лекарств и перевязочных материалов в апте-
ках и больницах (рис. О Теслера, 25/1988; 13/1989; 
17/1989), пришедшие в полный упадок здания клиник 
и поликлиник (10/1989), нехватка мест в переполнен-
ных больницах (19/1989), невозможные условия работы 
для врачей (21/1989), отсутствие учета пациентов 
(05/1988). И если вымогание мелких взяток младшим 
медперсоналом («С твоей зарплатой только дома лечиться!», 
33/1989) стало темой дозволенной, то о широко распро-
страненной практике куда более значительных взяток-
«подарков» за операцию [18, с. 10] все еще не говорилось.
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Возможно, дело не только в цензуре и лакировке дей-
ствительности, а в ложно понятой профессиональной 
этике, не позволяющей медикам выносить сор из избы. 
Со времен «Записок врача» Викентия Вересаева, впер-
вые познакомившего широкого читателя с медицин-
ским делом, повелось следовать его совету: «Конечно, 
в луне и солнце пятна есть, – есть они и в его профессии; 
но если их и можно касаться, то нужно делать это чрезвы-
чайно осторожно и келейно, чтоб в посторонних людях не по-
колебалось уважение к профессии и лежащим в ее основе высо-
ким принципам… Но ведь всякая профессия имеет дело 
с людьми, ее темные стороны отзываются на людях страда-
ниями и кровью? Что же делать, – пусть так, но для тех 
же людей еще важнее, чтобы в них прочно было доверие к столь 
необходимой для них профессии» [10, с. 426–427]. 

И все же системный кризис, в 1990-е только усугубив-
шийся, не замечать было уже нельзя. Первый номер 
1988 года вышел с обложкой, посвященной сугубо меди-
цинской проблеме, а не метафоре, как это было раньше. 
На рисунке Геннадия Огородникова хирургическая 
бригада не может оперировать из-за отсутствия инстру-
ментов: «– Скальпель! – Обещали в третьем квартале…». 
В карикатуре Александра Умярова (34/1989) двое сани-
таров несут на носилках символ медицины – змею, обив-
шуюся вокруг чаши. Перебинтованную, но еще живую. 

2020

Многие современные образцы визуального сетевого 
фольклора представляются прямыми или модернизи-
рованными цитатами из плакатной и юмористической 
графики прошлого. Медицинская маска, которой часто 
снабжают изображение планеты Земля, стала настоя-
щим визиотипом пандемии, как в свое время Землю ри-
совали кровоточащей и перевязанной в результате 
войн и массовой гибели людей [26]. Женщина-медик 
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в работе «Время идти спать» Cris Ware на обложке жур-
нала New Yorker от 6 апреля 2020 г. желает спокойной 
ночи своей семье, связываясь с ней по смартфону. 
На ней шапочка и маска – она на ночном дежурстве 
в клинике, оказывающей помощь пациентам с COVID-19. 
Автор варшавского мурала «Не каждый герой носит плащ. 
Спасибо» воспользовался обратной перспективой, 
чтобы показать истинных героев сегодняшнего дня – 
врачей, медсестер, фельдшеров, работников скорой, 
на которых снизу вверх смотрят и обычные люди – 
от детей до стариков, и Супермен. Закрытие границ 
и санитарный контроль породил екатеринбургское 
граффити, в котором человек в военной форме держит 
гигантский термометр рядом с пограничным столбом. 
Массовое производство мемов о самоизоляции и ее по-
следствиях (серия «Наташ! Вставай! Мы все уронили!» 
и т. д.) говорит о том, что юмор, как и прежде, остается 
одним из главных союзников медицины в борьбе 
с болезнью.

Все изображения являются визуальными цитатами.
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Рис. 1. «Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит…». 
Евгений Гуров («Строительство детской больницы начато в 1955 году»). 
[«Крокодил», 1961, № 17]

Рис. 2. Средневековый дантист. Данило Аквисти (Италия) специально 
для «Крокодила» [«Крокодил», 1958, № 30]



АНТРОПОЛОГИЯ СОВЕТСКОСТИ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (60) 2020 225

Рис. 3. « – Когда будете в следующий раз брать на себя обязательства, 
меньше кричите и не бейте себя в грудь!». Рисунок на обложке. Евгений Щеглов. 
[«Крокодил», 1965, № 05]

Рис. 4. Из альбома рентгенолога: « – А вот здесь мне восемнадцать лет…». 
Эдгар Вальтер [31]
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Рис. 5. У знахаря: « – А бюллетень дадите?». Хасан Расулов [29]
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Рис 6. «– Я мастер спорта по бегу! – А я – по метанию!». Олег Теслер [27]

Рис. 7. «– А контрольные весы у вас есть?». Леонид Сойфертис [22]
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Рис. 8. На приеме у окулиста. («Строительство поликлиники №2 ведет СМУ-3. 
Дата сдачи объекта…»). Михаил Скобелев. [«Крокодил», 1980, № 34]

Рис. 9. «– Скальпель! – Обещали в третьем квартале…». Рисунок на обложке. 
Геннадий Огородников [«Крокодил», 1988, № 01]
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Рис. 10. Без слов. Евгений Осипов 
(Ленинград). [«Крокодил», 1988, 
№ 20]

Рис. 11. Без слов. 
Анатолий Умяров
 [«Крокодил», 1989, № 34]



230 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (60) 2020

Рис. 12. Время идти спать. Крис Вейр (Cris Ware). Обложка журнала New Yorker, 
6 апреля 2020. Источник: https://www.newyorker.com/
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Рис. 13. Святые носят белое. Дуи Хань (КНР). 2020. 
Источник: https://www.tvkultura.ru/
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Андрей Матусовский

Яномамо. Вверх по Ориноко

Матусовский А.А. Яномамо. Вверх 
по Ориноко. Б.м.: Издательские решения, 
2020. 210 с. ISBN 978-5-4498-4856-7

От автора: «Индейцы яномамо, живу-
щие в тропических лесах Венесуэлы 
и Бразилии, занимают в судьбе каждого 
антрополога особое место. Их образ 
жизни и вспыльчивый нрав стали осно-
вой для формирования антропологиче-
ских теорий, вызывающих бурные 
споры в научном мире. Я всегда хотел 
посетить яномамо. Чтобы достичь тер-

ритории проживания яномамо, нужно под-
няться на лодке вверх по Ориноко. Само путешествие 
по великой реке оставляет незабываемое впечатление. 
Мне посчастливилось побывать у яномамо дважды, 
в 2004 и 2011 годах. Книга «Яномамо. Вверх по Ори-
ноко» входит в серию научно-популярных книг «У ин-
дейцев в лесах Амазонки и Ориноко». В ней описыва-
ются события, происходившие со мной во время 
экспедиций к индейцам яномамо в венесуэльские 
джунгли».

«Неожиданно перед нами вырастает стена шабоно. 
Мы ныряем в узкий низкий проход и оказываемся в цен-
тре грандиозного круглого сооружения, чьи крупные 
очертания просматриваются в полуночном свете. 
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Высоко в небе весит луна, и блистают звезды, своим ту-
склым приглушенным светом освещающие внутреннюю 
площадь общинного жилища. Фантастическое зре-
лище! Со всех сторон под нависающей крышей мер-
цают огоньки семейных очагов. Несколько женщин 
выстраиваются в определенном порядке: впереди — 
взрослая, за ней — три совсем маленькие девочки, 
далее — три девушки-подростка, замыкают колонну жен-
щины с детьми на руках. Эта процессия, ритмично при-
танцовывая, начинает движение, делая несколько ша-
гов вперед, один назад. Женщины громко поют, они 
несколько раз обходят шабоно по внутреннему периме-
тру — сцена, оставившая в моей памяти яркое неизгла-
димое впечатление. Мы достигли своей цели! Мы стоим 
посреди шабоно!» 

http://www.andreymatusovskiy.com/
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СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС

Суси Магдалена DOI 10.37492/ETNO.2020.60.2.018

Обращение по номинациям семейного родства у русских 
и у индонезийцев как отражение национальных культур

Автор исследует особенности номинаций семейного родства у русских, которые обра-
зуются с суффиксами, указывающими на уровень отношений между коммуникантами, 
как то: диминутивность, вежливость, уважаемость, в то время как у индонезиецев 
различия использования терминов в разных регионах не указывает на уровень отно-
шений между адресантом и адресатом. Различие языков указывает на различия в куль-
туре, образе мышления, менталитете и традициях.

Ключевые слова: обращение, номинация семейного родства, различные традиции, 
менталитеты, языки и формы в функции этикета, национальная культура, система 
родства, индонезийцы, русские, этнография родства

Родство – это связь всех членов се-
мьи, ведущих свое происхождение 
от одного общего предка, даже если 
не все из них носят его имя (в виде от-
чества) или фамилию. К русскому род-
ству также относится любая близость 
между людьми, возникающая в резуль-
тате общности их происхождения, 
пребывания или проживания, принад-
лежности к общему делу, вероисповеда-
нию, духу или вообще имеющих непо-
средственное сходство в чем-либо, 
например, во взглядах на жизнь. Тер-
мины русского родства являются 
результатом длительного развития на-
циональной культуры и частью словар-
ного состава языка, а посему могут из-
меняться со временем по своим

Суси Магдалена, 
профессор кафедры русского 
языка филологического 
факультета Университета 
«Паджаджаран» 
(Бандунг, Индонезия), 
dekansastra@unpad.ac.id
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законам. Они отражают ментальность языкового 
образа народа и внутреннюю структуру его общества 
[2, с. 7]. 

Русские номинации семейного родства разноо-
бразны и богаты нюансами. Однако номинации семей-
ного родства индонезийцев еще разнообразнее: каждая 
из них говорит не просто о принадлежности к опреде-
ленной этнической группе, но и может быть в данной 
этнической группе не единственной, так как речевая 
ситуация и словоупотребление зависят от языка, кото-
рый выбирают люди для общения. Таким образом, каж-
дая этническая группа имеет свою номинацию семей-
ного родства. Кроме того, каждая народность может 
использовать несколько языков для общения. Поэтому 
в одной группе может применяться несколько номина-
ций семейного родства по отношению к одному и тому 
же человеку. 

Индонезийское общество плюралистично, это обще-
ство подлинного разнообразия в различных аспектах 
жизни, в том числе этнических культур. Нельзя отри-
цать, что культура – это отражение творчества, чувств, 
человеческих желаний, которые служат источником 
культурного богатства Индонезии. Важный аспект 
этнического своеобразия – специфическая система 
родства. 

Когда я преподавала индонезийский язык русским 
студентам, я заметила, что студентам не знакомы раз-
личные номинации семейного родства, используемые 
в индонезийской художественной литературе. Эти про-
изведения были написаны разными авторами из раз-
личных регионов Индонезии, и каждый автор, как пра-
вило, употреблял номинации семейного родства своего 
региона, откуда он был родом. В этих произведениях 
не все авторы поясняют значения номинаций семей-
ного родства. Не все значения можно найти и в слова-
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рях. Например, в Палембанге (Южная Суматра) обра-
щение к старшей сестре образуется по форме Аю (Аю + 
личное имя) – Аю Мини означает сестра Мини. А на Цен-
тралной Яве Аю – это распространенное женское имя, 
поэтому можно ошибиться. 

Различные номинации семейного родства есть и рус-
ских. Этому разнообразию мы обязаны суффиксам, ука-
зывающим на богатые значения и нюансы, например 
суффиксы -ша, -ка, -чка, -нька, -ушка и т. д., мама – мамаша – 
мамка – мамочка – маменька – мамушка. Подобное слово-
употребление часто встречается в художественной 
литературе. Это одна из причин того, что русская лите-
ратура довольна трудна для индонезийских студентов. 
Так, например, в русско-индонезийском словаре под ре-
дакцией Шахрула Шарифа слово мамаша переведено 
следующим образом: 1. Ibu, mama; 2. (обращение к пожи-
лой женщине) embah. Ibu означает мать, mama означает 
мама, но embah – бабушка. И Виктор Погадаев также пе-
реводит в своем русско-индонезийском словаре [3] 
слово мамаша как mama (что означает мама), и слово ма-
мочка – тоже mama. Больше никаких объяснений у него 
нет. Ни маменьки, ни мамули в словаре нет. Индонезийцы 
не понимают, какое различие существует в употребле-
нии этих номиниций семейного родства, в то время 
как среди носителей языка эти номинации имеют опре-
деленные нюансы, употребляются по-разному в зависи-
мости от ситуации. 

Вот несколько примеров русских номинаций семей-
ного родства, которые обсуждаются в данной статье: 
мама: мамаша – мамка – мамочка – маменька – мамуля; 
папа: папочка – папуля – папка. А также примеры индо-
незийских номинаций семейного родства: обращение 
к матери: bunda – amak – mama – mami – mommy; к отцу: 
ayah – rama – papa – papi – daddy; к тете: bude – bulik – etek – 
auntie; к дяде: pakde; обращение жены к мужу или млад-
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ших братьев и сестер к старшим братьям: mas – uda – 
kang; к сестре: uni; к бабушке и дедушке: nenek и kakek; 
к сыну и дочери: gus и nduk. Эти номинации употребля-
ются как обращения в семейном кругу. Н.И. Фор-
мановская пишет: «Обращение уже по определению 
называет и призывает адресата, иными словами обра-
титься – это придать партнеру роль адресата» 
[4, с. 193]. Существуют общепринятые правила эти-
кета обращения к кому-то в соответствии с обычаем, 
традицией и культурой. По мнению Н.И. Форманов-
ской, речевой этикет – это «социально заданные и на-
ционально специфичные регулирующие правила рече-
вого или коммуникативного поведения в ситуациях 
установления, поддержания и размыкания контакта 
коммуникантов в соответствии с их статусно-роле-
выми и личностными отношениями в официальной 
и неофициальной обстановке общения» [4, с. 390]. 
При обращении к члену семьи нужно учитывать ма-
неру поведения и способы общения, которые приняты 
в данной семье. 

В данной статье приведены примеры из русской 
и индонезийской художественной литературы. В приме-
рах представлены данные анализа обращения по номи-
нациям семейного родства у русских и у индонезийцев. 

Обращение по номинациям семейного родства 
у русских 

Обращение к матери имеет несколько вариаций, как 
показано в следующих примерах:

(1) – Вы, мамаша, ежели что нужно, – берите! (А.П. Че-
хов «В овраге»). В этом примере обращение к матери по 
форме «мамаша» указывает на устаревшее уважитель-
ное обращение. И чаше всего употребляется в форме 
обращения на Вы. Бывают и случаи неуважительного 
грубого обращения мамаша, ты. 
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(2) Послышался тревожный детский плач: – Милая 
мамка, унеси меня отсюда, касатка! (А.П. Чехов «В ов-
раге»). Мамка – это устаревшее детское ласковое обра-
щение к матери в обиходной речи. Часто употребляется 
сейчас, в зависимости от интонации может звучать как 
уважительно, так и грубо, фамильярно.

(3) Липа с Никифором на руках остановилась в дверях 
и спросила: 

 – Маменька, отчего я его так люблю? Отчего я его жалею 
так? (А.П. Чехов «В овраге»). Обращение по форме 
«маменька» – это разговорное ласковое обращение 
детей к матери.

(4) Мне ведь так больно, почему они такие жестокие 
и бессердечные?.. Мамочка, где же ты, почему ты спишь 
и не остановишь их?.. Я лучше останусь в этом грязном 
и дурно пахнущем животике, но я не хочу умирать... (А.Б. Ан-
дрианов «Не убивай меня, мамочка»). Мамочка – это 
уменьшительно-ласкательная форма обращения. Ис-
пользуется в обращении детей к матери и указывает 
на нежные чувства и сильную любовь.

(5) Вот, наконец, мама встала с дивана и пошла на кухню. 
Может, она меня покормит! Нет, она садится на стул 
и опять рыдает. Так и хочется сказать ей: «Мамуля, не плачь, 
ведь у тебя же есть, ведь я же не могу без тебя и очень люблю». 
(А.Б. Андрианов «Не убивай меня, мамочка»). Подоб-
ное ласковое обращение детей к матери употребляется 
до сих пор. 

Многовариантно и обращение к отцу:
(6). Папа, а где они там? – спрашивал Семен. – Они там 

мертвые? [А.П. Платонов «Семен»]. Папа – это ней-
тральное и очень распространенное обращение к отцу.

(7). В самом углу лога, тонко залитого водой, где пену и сор 
кружило шалым горным потоком, свежее мелкотравье кипело 
от икряной сороги, и мужик с парнем затеяли черпануть рыбу 
сеткой, а девочка не понимала их намерений, плакала и за-
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клинала: «Папочка, не утони! Миленький папочка! 
Не утони! Ой, папочка! Ой, папочка!..» (В.П. Астафьев 
«Ода русскому огороду»). Папочка – это уменьшительно-
ласкательная форма обращения от «папа». Это ласко-
вое обращение к отцу, указывающее на искреннюю 
любовь.

(7) – Папка! – перебила отца Ирина, – Я понимаю, что 
ты заводила, и ясно, что ты нас вытащил сюда предаться 
чревоугодию и попойке, хочешь растормозить наше подсозна-
ние и влезть в наш мозг? (В. Купер «Папауля»). Папка – 
детское обращение к отцу в обиходной речи. 

(8) – Папуль, приветик, я сейчас в институте, у меня 
шесть пар сегодня, буду поздновато, не теряй меня. (В. Купер 
«Папуля»). Папуль от слова «папуля» – ласковое обраще-
ние детей к отцу.

Обращение по номинациям семейного родства 
у индонезийцев 

Рассмотрим следующие примеры:
(9) “Tidak, Bunda.” “Ya-ya, aku mengerti, Gus. Jadi, Bunda 

selalu harus mengalah berkunjung kemari untuk melihat kau, 
menantu dan cucu.” (Pamoedia Anantatoer “Bumi manusia”, 
2001) «Нет, матушка». «Да, я понимаю сынок. Придется, 
видно, твоей матери смириться и самой приезжать, 
чтобы повидать тебя, невестку и внучат». (Прамудья 
Ананта Тур «Мир человеческий», 2001). Бунда – это веж-
ливое, уважительное обращение детей к матери, 
обычно употребляется в образованных семьях.

(10) “Mami?” Mami nangis melihatku. Dadaku mulai sesak 
apa betul Papi tertangkap? <...> “Papi, tidak takut tertangkap 
Jepang nanti?” (Y.B. Mangunwijaya “Burung-burung 
manyar”, 2004). Мама? Мама плакала, глядя на меня. Мое 
сердце сомневалось, правда ли отца схватили. <...> 
Папа, ты не боишься попасть в плен к японцам? (Юсуф 
Билярта Мангунвиджая «Ткачики» 2004). Мами – это об-
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ращение детей к матери, а папи к отцу. Обращения к ма-
тери и отцу по форме «мами» и «папи» чаще всего ис-
пользуются в семьях, испытавших на себе голландское 
влияние. Они широко употребляются на о. Сулавеси, 
особенно на севером Сулавеси и на о. Амбон. 

(11) Mengapa Papa berubah begitu, Ma? (Pramudya Ananta 
Tur “Bumi manusia” 2001). «Как же папа мог так изме-
ниться, ма?». Ма – это сокращенное обращение детей 
к матери от «мама». «Мама» – самое распространенное 
обращение детей к матери в Индонезии. 

(12) “Aku tidak apa-apa Mom.” <...> “Apa pendapat daddy?” 
(Umar Kayam “Jalan menikung”, 2001). Я ничего не знаю, 
мам. <...> Как твое мнение, папа? (Умар Каям «Поворот 
улицы», 2001). Мом – это сокращенное обращение детей 
к матери от «момми», а к отцу – daddy. Эти западные 
обращения употребляются в семьях, проживших 
несколько лет за границей, или в межнациональных бра-
ках, в которых один из родителей – англоговорящий.

(13) Amak, kalau memang harus sekolah agama ambo ingin 
masuk pondok saja di Jawa, <...> («Negeri lima menara», 
2010). «Мать, раз мне надо поступать в религиозную 
школу, то я хочу учиться в религиозной школе «Пондок 
Мадани» на Северной Яве» (A. Фуади «Страна пяти ба-
шен», 2010). Амак – так дети обращаются к матери 
на Западной Суматре. 

(14) “Datanglah, Ayah. Hati kami terasa terbakar karena 
rindu. Ayah ingin berjumpa dengan menantu dan cucu-cucu yang 
manis-manis,” [A.A. Navis “Kemarau”, 1992]. «Приезжай, 
отец. Наше сердце горит, мы скучаем. Отец хочет встре-
титься с невесткой и моими милыми внуками». [А.А. На-
вис «Лето», 1992]. Аях – обращение детей к отцу, 
так принято говорить на Суматре. 

(15) “Tidak kok, Rama. Saya sudah mempertimbangkan ini 
bersama Halimah. Dan dia bersedia menangguhkan rencana 
perkawinan kami”. (Umar Kayam “Jalan menikung”, 2001). 
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«Ничего, отец. Мы с Халимой уже все обдумали, и она 
была готова отсрочить нашу свадьбу». «Рама» – это веж-
ливое, уважительное обращение, часто употребляется 
в семьях центральной и восточной Явы. 

(16) “Ke Wanagalih, Bude?” “Ya, Ko. Pemugaran makam 
segera dimulai.” (Umar Kayam “Jalan menikung”, 2001). 
«В Ванагалих, тетя? Да, Ко. Скоро начнется восстанов-
ление кладбища». Буде – это обращение племянницы 
к старшей сестре отца или матери. Так принято гово-
рить на центральной и восточной Яве.

(17). “Jangan panggil saya Bude, panggil saya Auntie, ya.” 
[Umar Kayam “Jalan menikung”, 2001]. «Не зови меня 
Буде (тетя), а – Анти (тетя), хорошо?». Анти – это англи-
цизм, обращение племянников к старшей сестре отца 
или матери. Индонезийцы употребляют его, если долго 
прожили за границей. 

(18) “Sekarang kau istriku, Ann,” “Dan kau suamiku, Mas,” 
(Pramudya Ananta Tur “Bumi manusia”, 2001). «Теперь, 
Анн, ты моя жена». «А ты мой муж, мас». Мас – это ува-
жаемое обращение жены к мужу, широко употребляется 
на центральной и северной Яве.

(19) Ada apa, Da? Jangan kaget karena di tanah leluhurnya 
tiba-tiba istrinya memanggilnya dengan “Da” dari “Uda”. (Umar 
Kayam “Jalan menikung”, 2001). «Что случилось, Да? 
Не удивляйтесь, когда на земле предков вдруг жена об-
ратилась к нему на «да» от «уда», что означает брат». 
Уда – это уважаемое обращение жены к мужу, а также об-
ращение младших братьев и сестер к старшему брату, 
широко употребляется на западной Суматре.

(20) Kang, Uni kami juga akan ikut sowan juga ke Pariaman. 
(Umar Kayam “Jalan menikung”, 2001). «Брат, сестра, мы 
тоже хотим поехать в Париаман». Канг – это уважитель-
ное обращение младших братьев и сестер к старшему 
брату, а уни – к старшей сестре. Канг употребляется 
на западной Яве, а уни – на западной Суматре. 
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(21) “Di mana Rasus, Nek?” “Apa?” “Rasus, cucumu! 
Di mana dia sekarang?” «Где Расус, бабушка?» «Что?» «Ра-
сус, твой внук! Где он сейчас?» <...> “Jadi, apakah engkau 
akan segera kembali ke markas, cucuku?” Sakerya. “Ya, besok hari, 
Kek,” jawabku» (Ahmad Tohari “Ronggeng dukuh paruk”, 
2007) «Итак, вернешься ли ты сразу на службу, внучок?» 
«Да, завтра дедушка», – ответил я. Нек – это сокращен-
ная форма от «ненек» и кек от «какек» – это обращения 
внуков к бабушкам и дедушкам. Такие формы обраще-
ния распространены в различных этнических группах 
индонезийского общества, наряду со своими обращени-
ями к родителям матери и отца.

(22) “Tapi, kok ya, Handoyo to, Nduuk, Anna, anakku yang 
paling cantik dan manis. Bu!” (Umar Kayam “Jalan 
menikung”, 2001). «Жаль, почему Хандоко, доченька, 
Анна – моя самая красивая дочь, ма!». Ндук – это ласко-
вая форма обращения родителей к своим дочерям. Она 
обычно употребляется в семьях центральной и восточ-
ной Явы. 

(23) Dengarkan dan sampaikan kelak pada anak-anakmu... – 
“Sahaya, Bunda”. –“Pertama, wisma, Gus, rumah. .” (Pramoedia 
Anantatoer “Bumi manusia”, 2001). «Слушай, чтобы 
когда-нибудь передать своим детям….» – «Да, матушка». – 
«Во-первых, главное, сынок, дом». Гус – это ласковое об-
ращение родителей к сыну, употребляется только 
на восточной Яве. 

Номинации семейного родства в этих примерах раз-
нообразны. Мамаша (с суффиксами -ша) указывает 
на уважение сына и дочери по отношению к родителям. 
Мамочка и папочка образуются с помощью суффикса 
-очка. Суффикс -очка в этих словах выражает экспрес-
сивные (теплые, близкие) отношения между родите-
лями, сыновьями и дочерями. Суффикс -енька в слове 
маменька выражает хорошие отношения между родите-
лями и детьми, когда дочь или сын испытывают теплые 
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чувства к матери (ныне считается устаревшей формой, 
может употребляться иронически). Суффиксы номина-
ций семейного родства в русском языке имеют разные, 
богатые значения и нюансы. Такие формы могут выра-
жать разные чувства, например, уважение, любовь, веж-
ливое обращение к родителям и другим членам семьи. 
Разнообразные номинации семейного родства, образо-
ванные разными суффиками, являются особенностями 
системы родства, существующими в русском обществе. 
Эти особенности передавались из поколения в по-
коление и стали традицией в русской национальной 
культуре. 

Система словообразования c уменьшительно-ласка-
тельными суффиксами применяется не только к номи-
нациям семейного родства, но и к другим словам в рус-
ском языке. Таких суффиксов существует множество, 
например, можно сказать о продуктах: вместо огурец – 
огурчик; помидоры – помидорчики; капуста – капусточка; 
хлеб – хлебушек; молоко – молочко и т. д. Эти формы 
обогащают русский язык, отражая различные чувства 
и эмоции, не только к людям, но и к предметам. Подоб-
ная система не встречается в индонезийском и регио-
нальных языках в Индонезии. Индонезийцы же выра-
жают свои теплые чувства иначе, например, фраза: 
ibuku sayang или ibuku tercinta означает «моя любимая 
мать». К предметам индонезийцы вовсе не обращаются 
ласково, более того, им непонятна форма таких обра-
щений. А русские могут сказать «моя любимая ма-
менька», и это фраза, переведенная на индонезийский, 
будет звучать также ibuku sayang. 

Система словообразования c уменьшительно-ласка-
тельными суффиксами показывает, что русский язык 
намного богаче и сложнее индонезийского. В.В Бабай-
цева пишет: «Язык есть выражение не только мыслительно-
сти народной, но и всего быта, нравов и поверий, страны 
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и истории народа. Единство языка с индивидуальностью че-
ловека составляет народность... Искренние, глубочайшие ощу-
щения внутреннего бытия своего человек может выразить 
только на родном языке. Внутренняя нераздельность языка 
и характера народа особенно явствует из отношения языка 
к народной образованности, которая есть не иное что, как 
непрестанное развитие духовной жизни, а вместе с тем 
и языка» [1, с. 306]. Таким образом, язык указывает 
на образ мышления и менталитет. Можно сказать, что 
формы номинации семейного родства с суффиксами 
у русских тесно связаны с русским менталитетом. 

Своеобразные номинации семейного родства встре-
чаются в каждом регионе Индонезии. Вышеприве-
денные номинации семейного родства не указывают 
ни на одно значение или нюанс, они являются про-
стыми обращениями, не более того. Они различаются 
лишь географически, употребляются в различных реги-
онах. Каждый регион имеет свой язык и свои номина-
ции семейного родства. В индонезийском языке отсут-
ствуют номинации семейного родства, которые могут 
выражать личные эмоциональные отношения между 
адресантом и адресатом, как у русских. Система номи-
нации семейного родства в обществе довольно точно 
отражает специфику образа жизни и мышления, мента-
литета, традиции представителей определенной куль-
туры. Культуры России и Индонезии значительно 
различаются, и номинация терминов родства – яркое 
тому подтверждение.
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Family affiliation nominations from Russians and Indonesians 
as a reflection of national cultures

This article deals with Russian and Indonesian family affiliation nominations that are very 
different. In Russian, nomination of family affiliation formed with the suffixes, indicate 
a level of relations between adreser and adresee such as diminutiveness, politeness, respect, 
while in Indonesian nomination of family affiliation is different. The variety in using the 
terms in different regions of the country does not indicate a level of relationship between 
adreser and adresee. Different languages show different cultures, ways of thinking, mentality 
and traditions of the two nations.
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and forms in the function of etiquette, national culture, kinship system, Indonesians, 
Russians, Ethnography of kinship
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Структурно-семантический анализ пословиц по сходству 
образного значения и внутренней формы

В статье проведен структурно-семантический анализ кыргызских и русских посло-
виц, связанных с отношением человека к его внешнему и внутреннему миру. Авторы 
пытаются классифицировать соответствующие паремии на разные темы и прове-
сти сопоставительный семантический анализ. В лингвистических исследованиях 
был определен круг значений, который вошел в этот фрагмент семантического 
поля, а именно «внешность обманчива» и «лицо – отражение внутреннего мира». 
Цель статьи – показать сходство и различие кыргызских и русских пословиц путем 
сопоставления их фразеологического значения, внутренней формы и экспрессивно-
оценочных коннотаций. Сопоставительный анализ внутренней формы и образного 
значения, анализ структуры текста пословиц и их лексических компонентов пока-
зал, что в обоих языках присутствуют одни и те же тематические группы, каче-
ственный состав которых практически совпадает. Лексическое значение, коннота-
ция и семантика паремий обнаруживают значительные сходства, при наличии 
некоторых исключений.

Ключевые слова: внутренняя и внешняя форма, денотат, коннотация, образное зна-
чение, пословица, структурно-семантический анализ, фразеологическое значение, 
эмотивность, кыргызские пословицы

Пословицы – это поэтические миниатюры, воплоща-
ющие мудрость, вековой опыт и менталитет народа. 
Экспрессивная окрашенность и самобытность пословиц 
выражается через образность значения и внутреннюю 
форму. Созданию образности способствуют паралле-
лизм синтаксических конструкций, противопоставле-
ние и сопоставление, контрастность. По пословицам 
можно судить об особенностях национального харак-
тера, общности и различиях разных народов. Доста-
точно интересным представляется проведение сопо-
ставительного анализа кыргызских и русских паремий, 
связанных с отношением человека к его внутреннему 
миру и внешности.
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Культурное своеобразие и нацио-
нальная специфика мышления русского 
и кыргызского народов выражается че-
рез анализ лексических компонентов, 
синтаксической структуры, ритмиче-
ской организации кыргызских и рус-
ских пословиц, в которых специфиче-
скую роль играют языковые средства. 
В сопоставлении паремий различных 
этносов в первую очередь обращается 
внимание на характерные особенно-
сти значения и внутренней формы по-
словиц, на их ритмические, фонети-
ческие и структурные особенности, 
парадигматические связи, способ ма-
нифестации значения, своеобразие се-
мантики лексических компонентов, 
входящих в структуру пословиц.

Лингвисты используют термины 
«внутренняя форма», «образное значе-
ние» в структурно-семантическом ана-
лизе пословиц сопоставляемых языков. 
«Внутренняя форма» подразумевает 
буквальное значение пословицы, со-
стоящее из значений его элементов. 
Это может быть как с буквальным зна-
чением, так и с переносным. Это значе-
ние включает как собственно значение 
(денотат), так и оценочность, эмотив-
ность (имманентное свойство языка 
выражать психологические состояния 
и переживания человека), экспрессию 
(дополнительную коннотацию) и явля-
ется фразеологическим или паремио-
логическим значением. Сравнитель-
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ное исследование «пословичной картины мира позво-
ляет установить общие и различные черты в постиже-
нии мира разными народами» [3, с. 5]. 

Сравнительный семантико-структурный анализ рус-
ских и кыргызских паремий, выражающих соотношение 
внутреннего и внешнего содержания личности, показал, 
что семантико-фразеологическое пространство связано 
с концептом «характер человека». Неповторимое значе-
ние этого концепта обусловлено множеством факторов: 
геополитических, климатических, исторических и про-
чих; он аккумулирует в себе дух и культуру этноса 
и во многом способствует формированию культурно-
лингвистических констант. Человек в языковой картине 
мира производит три разных вида действий: физичес-
кие, интеллектуальные и речевые [1, с. 39]. Эти действия 
взаимосвязаны и влияют на формирование человече-
ского характера. Сопоставим кыргызские и русские па-
ремии, определяющие шкалу человеческих ценностей. 

Мы провели исследование лексических компонен-
тов, структуры текста паремий (пословиц), а сопостави-
тельный анализ их образного значения и внутренней 
формы помог определить схожесть и различия пареми-
ологических значений кыргызского и русского языков. 
В данном семантическом пространстве пословицы рас-
сматривались с двух позиций: 

• внешность обманчива; 
• внешность не всегда передает духовные свойства  личности, 
• суть человека определяют его поступки, а не внешние 

данные, 
• внешняя красота изменчива, 
• у каждого свой эталон красоты, 
и, наоборот: 
• достоинства человека иногда можно определить по его 

внешнему виду, 
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• некрасивая внешность часто скрывает красивую душу,
• лицо – отражение внутреннего мира. 
С данных позиций сопоставление кыргызских 

и русских паремий позволило разделить их на кла-
стеры по схожести внутреннего содержания и образ-
ного значения. Пословицы со значением «о человеке 
нельзя судить по первому впечатлению или по его 
внешности» и «внешность обманчива» оказались 
самыми многочисленными. 

Прежде всего рассмотрим пословицы «универсаль-
ной языковой ментальности» [2, с. 7], содержащие со-
впадающий набор образов. К примеру, совпадают 
образы в русской «Не все то золото, что блестит» и кыр-
гызской пословицах «Тышы жылтырак, ичи кылтыраак» 
(букв. «Снаружи блестящее, а внутри дрожащее»). Обе по-
словицы имеют экспрессивное образное значение, ко-
торое выражается в метафорическом переосмыслении 
лексического составляющего «золото» в значении 
«внешность обманчива».

Противоположная по смыслу пословица «Золото 
и в грязи блестит» также имеет кыргызский аналог – 
«Алтын отто билинет, адам эмгекте билинет» (букв. «Зо-
лото познается в огне, человек в деле»). В этих паре-
миях с общим концептуальным ядром происходит 
необычное образное переосмысление. В кыргызской 
пословице подчеркивается важность репутации, она 
более конкретна. Обобщенная форма русской паремии 
нивелируется благодаря прозрачной внутренней 
форме. В итоге пословица становится понятной носи-
телям разных языков и культур. 

Средством выражения оценочности и эмотивности 
паремий служат неординарные лексические составляю-
щие и их комбинации. Приоритет внутреннего содер-
жания человека по отношению к внешности выражен 
в следующих кыргызских пословицах: «Сулулуктан жы-
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луулук артык» (букв. «Теплота дороже красоты»), «Жузун 
эмес ичин таза болсун» (букв. «Пусть лучше душа будет чи-
стой, чем лицо»), в которых делается акцент на семанти-
ческую антитезу. В этих паремиях оценочность прояв-
ляется в антонимичности лексических составляющих 
и правильном подборе лексики, в них прямое значение 
совпадает с переносным. Метонимическое переосмыс-
ление соматизмов прослеживается во второй паремии. 

Такое же значение имеют следующие русские посло-
вицы: «Глаза – бирюза, а душа – сажа», «Молодец красив, 
да на душу крив», «Борода велика, а ума ни на лыка», «Рубашка 
бела, да душа черна», «Снаружи мило, внутри гнило», «Роди-
лась пригожа, да по нраву негожа», «Лицом хорош, да душой 
не пригож», «Со лба красив, да с затылка вшив», «С виду гладко, 
да на зуб не сладко», «Лицом детина, да разумом скотина». 

Как видим, русские пословицы строятся на противо-
поставлении лексических компонентов, находящихся 
в антонимических отношениях. Они носят фольклор-
ный характер, ритмически организованы, содержат 
разговорную поэтическую лексику (пригожа, негожа, 
детина) и придают бóльшую выразительность, экспрес-
сию и оценочность речи. Яркая образность, экспрессия 
присуща и кыргызским паремиям: «Келбети келгенден 
кееш сура» (букв. «Совета спрашивай у того, кто выглядит 
симпатичным»), «Адам аласы – ичиенде, мал аласы ты-
шында» (букв. «Пятна у скотины  снаружи, а у человека – из-
нутри»). В основе фразеологического образа последней 
пословицы лежит зооним.  В русском языке имеются 
аналогичные пословицы: «Пестрава красава, да буренка 
с молочком», «Гладка шерстка, да коготок остер», «Черная 
корова, да белое молочко». Они в равной степени экспрес-
сивны и их внутренняя форма совпадает. 

К этой же группе примыкают пословицы, которые 
привносят дополнительное значение – «первое впечат-
ление обманчиво». 
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Например, в русском языке:
• По одежке встречают, по уму провожают.
• Не всяк умен, кто в красно наряжен.
• Личико беленько, да ума маленько.
• Дух бодр, да плоть немошна. 
• Собой-то краля, а умом-то фаля.
• Ростом с Ивана, а умом с болвана.
В кыргызском языке:
• Бир коргондо - тон сыйлуу, таанышканда – бой сыйлуу. 

(букв. На первый взгляд – шуба дорога, познакомишься – рост 
дороже);

• Жаман кийимдин ичинде жалындаган журок бар (букв. 
Под бедной одеждой – пламенное сердце). 

В данных пословицах отражается  менталитет чело-
века, в них внимание акцентируется на противоречии 
внутреннего содержания и внешней формы. Разговор-
ность им придается за счет употребления простореч-
ной лексики, синтаксических параллелизмов и рифмы. 

К данной тематике так же относятся пословицы, 
имеющие еще одно дополнительное значение – «о чело-
веке судят не по красоте, а по его поступкам»: 

• Не по виду суди, а по делам гляди.
• Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто 

для дела гож.
С отрицательным значением:
• Личиком гладок, да делами гадок.
• Хороша очами, да не хороша речами.
• Собой красава, да не по красаве слава.
• Глаз с поволокой, роток с позевотой.
• По бороде хоть в рай, а по делам – ай-ай!
• По бороде Авраам, а по делам Хам.
С положительным значением:
• Платье черненько, да совесть беленька.
• Плоха рожа, да душа гожа.
• Глазами и кос, да душою прям.
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• Криво дерево, да яблоки сладки.
• Неказист лицом, да тряхнет молодцом.
• И толст, да прост, и не телен, да делен.
В кыргызском языке: 
• Бойго чак кийим табу оной, ойго чак киши табу кыйын 

(букв. Легче найти одежду по росту, чем человека по душе). 
• Онун суук болсо да, созун жылуу болсун (букв. Пусть будут 

приятными слова, даже если внешность неприглядна). 
• Сулуукту козунон издебее, ишинен изде (букв. Красоту 

ищи не в глазах, а в делах).
Немало пословиц в кыргызском и русском языках 

в значении: «красота там, где есть любовь», «каждый 
красоту понимает по-своему». В русском языке:

• С лица воду не пить.
• Милее всего кто любит кого.
• Не красивая красива, а любимая.
• Не то мило, что хорошо, а то хорошо, что мило.
• Не по хорошему мил, а по милу хорош.
• Милому мила — и без белил бела.
В кыргызском языке: 
• Сулуу сулуу эмес, суйгон сулуу (букв. Красив не красивый, 

а влюбленный).
• Сулуунун корку козундо, чечедин корку – созундо (букв. 

У красавицы красота в глазах, красота красноречивого – 
в словах).

• «Абийирдуу аялын – сулуун ошо!» (букв. Порядочная 
жена – твоя красота).  

• «Ажардуу аял – адамдын периштеси, акылдуу аял эркек-
тин шериктеши» (букв. Красивая женщина – ангел для  чело-
века, умная женщина – соратница мужчины). 

• «Сулуу жузду коргондо конул жанат» (букв. Когда видишь 
красивое лицо, душа радуется).

• «Сулуу аял козунду тойгузат, акылдуу аял мээнди толту-
рат» (букв. Красивая женщина насыщает глаза, умная жен-
щина наполняет мозг).
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В ходе структурно-семантического анализа была вы-
явлена идентичность многих паремий (пословиц) рус-
ского и кыргызского языков, связанных с отношением 
человека к его внешнему и внутреннему миру: в обоих 
языках присутствуют одни и те же тематические 
группы, качественный состав которых практически со-
впадает. Лексическое значение, коннотация и семан-
тика паремий обнаруживают значительное сходство, 
при наличии некоторых исключений. Кыргызские 
и русские пословицы данного семантического фраг-
мента не только отражают взаимосвязь внешности че-
ловека с его внутренним миром в менталитете русского 
и кыргызского народов, но и дополняют, расширяют 
и детализируют пословичную картину мира. 
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Structural and semantic analysis of proverbs on similarity 
of figurative meaning and internal form

This article deals with the structural-semantic analysis of Kyrgyz and Russian proverbs 
related to a person’s attitude to his outer and inner world. An attempt was made to classify 



the corresponding paremias into various thematic groups and to conduct a comparative 
semantic analysis. In linguistic research a circle of meanings was defined that insert this 
fragment of the semantic field, exactly «appearance is deceiving» and «face is a reflection 
of the inner world». The aim of the article is to show the similarity and difference of Kyrgyz 
and Russian proverbs by comparing their phraseоlogical meanings of internal forms 
and expressive-evaluative connotations. In the proverbs, the literal meaning coincides with 
the figurative, and evaluative is the selection of vocabulary and the antonym of the lexical 
components.

Keywords: internal and external form, denotation, connotation, figurative meaning, proverb, 
structural-semantic analysis, phraseological meaning, emotiveness
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