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РУССКИЙ ЯЗЫК В МИРЕ

Наталья Брунова, Александр Коротышев, 
Елена Омельченко, Анна Шевцова, Анна Орлова 10.37492/ETNO.2021.64.2.001

Инструмент языка: анализ проектов, 
направленных на поддержку русского языка 
в России и мире

Исследование «Инструмент языка: анализ проектов, направленных на поддержку рус-
ского языка в России, странах ближнего и дальнего зарубежья» было инициировано 
Международной ассоциацией преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 
в рамках проекта с Министерством просвещения Российской Федерации и направлено 
на анализ ситуации, сложившейся в сфере поддержки русского языка за рубежом и ру-
систики в регионах России в разрезе субъективного мнения респондентов, профессио-
нально работающих в данной сфере. По итогам комплексного исследования были 
выработаны подходы к выявлению конкретных лакун в области поддержки и популя-
ризации русского языка, методики его преподавания в различных аспектах (родной, 
неродной, иностранный), агрегированы и систематизированы социолингвистические 
данные о функционировании органов государственной власти, общественных и обра-
зовательных организаций, иных участников образовательного процесса в контексте 
реализации языковой политики. Данные группируются по странам мира и субъектам 
Российской Федерации. Представляем вниманию читателей результаты исследования.

Ключевые слова: МАПРЯЛ, российские соотечественники за рубежом, поддержка рус-
ского языка, русский язык в мире, РКИ, русистика.

Исследование на тему: «Инструмент языка: анализ 
проектов, направленных на поддержку русского языка 
в России, странах ближнего и дальнего зарубежья» ини-
циировано МАПРЯЛ в рамках проекта с Министер-
ством просвещения РФ и направлено на анализ ситуа-
ции, сложившейся в сфере поддержки русского языка 
за рубежом и русистики в регионах России в разрезе 
субъективного мнения респондентов, профессио-
нально работающих в данной сфере. По итогам ком-
плексного исследования сформулированы подходы 
к выявлению конкретных лакун в области поддержки 

и популяризации русского языка, мето-
дики его преподавания в различных 
аспектах (родной, неродной, ино-
странный), агрегированы и системати-
зированы социолингвистические дан-
ные о функционировании органов 
государственной власти, обществен-
ных и образовательных организаций, 
иных участников образовательного 
процесса в контексте реализации язы-
ковой политики. Анализируемые дан-
ные группируются по странам мира 
и субъектам Российской Федерации. 

В ходе исследования был осущест-
влен опрос 957 респондентов, в це-
лом представляющих собой репрезен-
тативную географическую выборку: 
в опросе приняли участие представи-
тели 24 субъектов РФ и 77 зарубежных 
стран. Среди участников опроса – пред-
ставители органов государственной 
власти, учреждений высшего, среднего 
и дополнительного образования, об-
щественных деятелей в России и за ру-
бежом. Наибольшую по численности 
категорию составляют вузовские пре-
подаватели, вторая по численности 
группа – школьные учителя. 

На основе анализа поступивших ан-
кет обобщаются: 

 ключевые тенденции функцио-
нирования русского языка в соот-
ветствующих регионах планеты 
(в соответствии с вопросами 
анкет);
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 основные вызовы, препятствующие распростране-
нию русского языка и развитию инфраструктуры 
его поддержки;

 некоторый положительный опыт реализации про-
ектов, направленных на продвижение русского 
языка, с оценкой возможностей их дальнейшего 
тиражирования;

 пожелания респондентов относительно содержа-
тельных и организационных мер, способствующих 
укреплению инфраструктуры поддержки русского 
языка. 

Общая характеристика зарубежной 
и российской выборки  

Прежде чем переходить к анализу результатов содер-
жательного блока анкеты, отметим, что по итогам об-
зора формального блока анкеты качественный состав 
российской выборки представляется вполне репрезен-
тативным. Участники исследования – эксперты в сфере 
русского языка и русистики, представители РАН, выс-
шей школы, в том числе заведующие кафедрами рус-
ского языка и русистики, педагоги и работники админи-
страции образовательных организаций системы 
среднего и среднего специального образования со зна-
чительным стажем работы, преподаватели курсов РКИ, 
активно несущие общественную нагрузку, редакторы, 
сотрудники издательств, музеев (например, Музея ан-
тропологии и этнографии РАН) и библиотек, представ-
ляющие МАПРЯЛ в регионах, представители ассоциа-
ций экспертов-лингвистов. Представителей вузов 
в выборке больше всего (66,79%), педагогов и сотруд-
ников администрации школ, гимназий, лицеев, коллед-
жей – 29,79%, представителей других организаций – 
3,99%. Гендерный аспект выборки: 90,16% участников 
опроса – женщины, 9,84% – мужчины.

В рамках российской выборки уча-
стие в опросе приняли представители 
Адыгеи (Майкоп), Архангельской обл. 
(Архангельск), Башкортостана (Бирск, 
Кумертау, Октябрьский, Салават, Стер-
литамак, Уфа, Учалы), Бурятии (Улан-
Удэ), Волгоградской обл. (Волгоград, 
Волжский), Забайкальского края 
(Чита), Ивановской обл. (Иваново), 
Ингушетии (Магас), Кабардино-Балка-
рии (Нальчик), Краснодарского края 
(Краснодар, Сочи), Красноярского 
края (Красноярск), Москвы, Новоси-
бирской обл. (Новосибирск), Омской 
обл. (Омск), Приморского края (Вла-
дивосток), Псковской обл. (Великие 
Луки, Псков), Ростовской обл. (Ростов-
на-Дону), Санкт-Петербурга, Свердлов-
ской обл. (Екатеринбурга), Татарстана 
(Казань, Лаишево), Тульской обл. 
(Тула), Хабаровского края (Хаба-
ровск), Саха-Якутии (Нерюнгри, 
Якутск), Ярославской обл. (Ростов 
Великий). 

Не вызывает сомнений и професси-
онализм зарубежных участников ис-
следования. Это эксперты в сфере рус-
ского языка и русистики, представители 
высшей школы, в том числе заведую-
щие кафедрами русского языка и руси-
стики, школьные учителя и представи-
тели администрации; сотрудники 
других организаций, представляющие 
МАПРЯЛ. Большинство из них непо-
средственно связаны с преподаванием 
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русского языка (как родного и как иностранного), 
русской литературы различным категориям обучаю-
щихся. Профессиональное соотношение несколько 
иное, чем в российской выборке: представителей 
университетов – 39,45%, педагогов и работников адми-
нистрации образовательных организаций системы 
среднего и среднего специального образования – 
30,59%, представителей общественных организаций, 
бизнеса, городской администрации, системы здраво-
охранения – 27,64%, ученых-исследователей – 
2,32%. 69,83% участников опроса – женщины, 30,17% – 
мужчины. 

Географически опрос МАПРЯЛ включал практически 
все континенты, процентное соотношение респонден-
тов из крупных региональных блоков выглядит так: 

 страны постсоветского пространства, за исключе-
нием Азербайджана, Украины и стран Балтии, состав-
ляют 24,89% от всей зарубежной выборки; 

 страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) – 4,01%; 
 страны Восточной Европы (а именно: Болгария, 

Венгрия, Македония, Польша, Румыния, Сербия, Сло-
вакия, Хорватия, Чехия) –15,82%;

 страны Западной Европы (а именно: Австрия, 
Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Испания, 
Италия, Кипр, Финляндия, Франция, Швейцария, 
Швеция) – 11,39%; 

 страны Ближнего Востока и Северной Афри-
ки (а именно: Алжир, Египет, Израиль, Иордания, 
Ирак, Иран, Кувейт, Ливан, Марокко, Сирия, Тур-
ция) – 8,44%;

 страны Азии (а именно: Афганистан, Индонезия, 
Камбоджа, Китай, Малайзия, Монголия, Непал, Тай-
вань, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония) – 28,9%;

 страны Африки к югу от Сахары (а именно: Ангола, 
Бенин, Гвинея-Бисау, Замбия, Конго, Кот-д’Ивуар, Мав-

ритания, Мали, Намибия, Нигерия, Сан-Томе и Прин-
сипи, Сенегал, Танзания, Уганда, Эфиопия) – 5,06%;

 Австралия и США – 1,48%; 
 Страны Южной Америки (а именно: Венесуэла, 

Колумбия, Никарагуа, Эквадор) – 1,25%. 
В некоторых случаях (США, Индонезия, Латвия, Литва, 

большинство африканских государств) страна была пред-
ставлена только одним респондентом, что не позволяет гово-
рить о репрезентативности данных, но позволяет наметить 
основные тенденции, если респонденты из других стран дан-
ного региона высказывали подобные мнения. 

Мероприятия как средство популяризации русского языка 

В анкете, адресованной зарубежным специалистам, 
этот вопрос был сформулирован так: «Укажите меро-
приятия, которые являются наиболее эффективным 
средством популяризации русского языка в вашей 
стране». Вопрос был закрытым и предполагал множе-
ственный выбор, не более трех вариантов ответа. 

В зарубежной выборке наиболее эффективным сред-
ством популяризации русского языка признаны научные 
конференции и форумы. С небольшим отрывом на вто-
ром месте – олимпиады для школьников и студентов, 
на третьем и четвертом – соответственно, семинары 
по повышению квалификации, конкурсы/фестивали. 

Таблица 1. 
Количественное распределение ответов 

на вопрос «Укажите мероприятия, которые являются 
наиболее эффективным средством популяризации 

русского языка в вашей стране». Зарубежная выборка

Варианты ответов По всей выборке

Научные конференции, форумы 209

Олимпиады для школьников и студентов 201

Семинары по повышению квалификации 185
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Варианты ответов По всей выборке

Конкурсы, фестивали 181

Выставки, концерты, гастроли российских театров 120

Показы фильмов на русском языке 73

Тестирование по русскому языку как иностранному 
(ТРКИ)

69

Просветительские семинары, встречи с писателями, 
деятелями культуры

67

Презентации российских университетов 52

Акция «Тотальный диктант» 45

Научно-исследовательские проекты 40

Презентации учебной литературы 33

В странах Америки и Австралии, а также в странах 
Ближнего Востока и Северной Африки на первом месте 
оказываются конкурсы и фестивали; интересуют также 
культурные мероприятия из России. В странах Африки 
южнее Сахары наибольший интерес проявлен к презен-
тациям российских университетов, культурным меро-
приятиям – выставкам, концертам и гастролям россий-
ских театров, показам фильмов на русском языке. 
В странах Азии проявляется больший интерес к тести-
рованию по русскому языку как иностранному (хотя 
тройка лидеров среди эффективных мероприятий 
также включает и научные форумы, и олимпиады для 
школьников и студентов). 

В Западной Европе интерес к мероприятиям для 
школьников и студентов (фестивали, конкурсы, олим-
пиады) ниже, чем в других регионах. Здесь респон-
денты наиболее эффективными мероприятиями 

с точки зрения популяризации русского языка считают 
просветительские семинары, встречи с писателями 
и деятелями российской культуры, а также семинары 
по повышению квалификации, научные конференции 
и форумы. На четвертом месте оказались культурные 
мероприятия (гастроли российских театров, концерты, 
выставки). В странах Восточной Европы, наоборот, ин-
терес к мероприятиям для школьников и студентов 
выше. Тройку лидеров в этой группе государств замы-
кают семинары по повышению квалификации, далее 
следуют различные культурные мероприятия и научные 
конференции. Возможно, такое различие между Запад-
ной и Восточной Европой связано с разницей в воз-
расте учеников: насколько нам известно, в Восточной 
Европе число студентов и подростков – старшеклассни-
ков, изучающих русский язык в школе, больше, чем 
в Западной Европе. А олимпиады, конкурсы и фести-
вали в основном все же рассчитаны на средний и стар-
ший школьный возраст, а также студентов, поэтому 
у респондентов этой географической принадлежности 
они вызывают больший интерес. 

Наименее эффективными средствами популяризации 
русского языка большинство иностранных респонден-
тов считают презентации учебной литературы, научно-
исследовательские проекты и акцию «Тотальный дик-
тант». В странах СНГ участие в акции «Тотальный 
диктант» популярнее (четвертое место по эффективно-
сти как средство популяризации русского языка).  

Отметим следующую тенденцию: в странах и регио-
нах, где число изучающих русский язык достаточно ве-
лико, более значительным спросом пользуются меро-
приятия, имеющие соревновательный характер, 
целевой аудиторией которых является учащаяся моло-
дежь. В странах с меньшей численностью изучающих 
русский язык на первое место выдвигаются мероприя-
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тия для преподавателей или же мероприятия, носящие 
просветительский, общекультурный характер. Тестиро-
вание по РКИ и презентации российских вузов более 
популярны в странах, откуда традиционно направляют 
значительное число студентов на обучение в Россию 
(например, страны Азии и Африки). В Европе меропри-
ятия данной направленности признаются эффектив-
ными гораздо реже. 

Российским участникам исследования был предло-
жен вопрос, сформулированный так: «Какие мероприя-
тия в большей степени способствуют повышению речевой 
грамотности, культуры речи, популяризации русского язы-
кового наследия в вашем регионе?». При ответе на этот во-
прос российские участники опроса в целом выбрали 
варианты, коррелирующие с ответами зарубежных ре-
спондентов. Большинство сочло наиболее эффектив-
ным типом мероприятий: 1) научные форумы, конфе-
ренции, круглые столы, мастер-классы (61,48%); 
2) олимпиады для школьников и студентов (51,19%); 
3) конкурсы и фестивали (49,34%). Первая позиция 
скорее адресована профессиональному сообществу пе-
дагогов-практиков и исследователей, в то время как 
позиции, занявшие второе и третье место, в первую 
очередь – школьникам, студентам, молодежной ауди-
тории. Просветительские семинары, встречи с писа-
телями, деятелями культуры и искусства интересуют 
40,11% опрошенных; акция «Тотальный диктант» – 
31,40%; относящиеся к формальному образователь-
ному сегменту семинары по повышению квалифика-
ции – 29,55% участников опроса. 

При этом респонденты сочли наименее эффектив-
ными дни открытых дверей в филологических и педаго-
гических вузах – 5,01%. Чуть больше голосов набрала 
такая форма работы, как презентации учебной литера-
туры – 9,76%. Здесь прослеживается та же тенденция, 

что и в ответах зарубежных респондентов. Отметим, 
что формулировка вопроса не предполагала вариантов 
ответа, предложенных самими участниками, что нашло 
отражение в комментариях в конце онлайн-анкеты. 
Четкой корреляции между местом работы респондента 
(школа, вуз) и выбором типа мероприятий (научные 
конференции или олимпиады для школьников) в рос-
сийской выборке не выявлено, за исключением того, 
что школьные учителя чаще выбирают в первую оче-
редь именно олимпиады для школьников.

Мотивация участия в мероприятиях в сфере русистики 
и по поддержке русского языка 

Следующий вопрос исследовал мотивацию респонден-
тов, принимающих участие в мероприятиях в сфере руси-
стики (для россиян) / в сфере поддержки русского языка 
(для зарубежных респондентов). Участникам опроса пред-
лагалось выбрать одну основную причину из пяти возмож-
ных, либо сформулировать свою собственную. 

Для зарубежных респондентов главными мотивами 
для участия в мероприятиях по поддержке русского 
языка оказались возможность получить ценные прак-
тические сведения, которые можно использовать 
в работе (31%), и то, что мероприятия помогают укре-
пить позиции русского языка и культуры в стране 
(30%). С небольшим отставанием (24%) указывается та-
кая причина, как возможность повысить квалифика-
цию и профессиональный статус. 

Анализ ответов по регионам (группам стран) показы-
вает, что для респондентов из стран постсоветского 
пространства статусная позиция более значима, не-
жели для других участников опроса: ответ «возмож-
ность повысить квалификацию и профессиональный 
статус» здесь лидирует. Поэтому именно в странах этого 
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региона важно при планировании мероприятий пред-
усматривать разного рода сертификаты и дипломы для 
участников: для них они, судя по всему, имеют гораздо 
большее значение, чем для респондентов из других го-
сударств, и могут являться одним из критериев эффек-
тивности мероприятия. 

Для респондентов из Западной Европы, Ближнего 
Востока, Африки главная причина участия в мероприя-
тиях – то, что мероприятия помогают укрепить пози-
ции русского языка и культуры в стране проживания. 
Этот вариант ответа выбрали 54% респондентов 
из стран Африки южнее Сахары и 33% участников 
опроса из Западной Европы. Ответ «Мероприятия – ис-
точник полезных знаний и опыта для моих учеников» 
часто выбирают только респонденты из Азии. 

Отечественным русистам был предложен вариант 
ответа: «Мероприятия помогают стимулировать инте-
рес общества к вопросам грамотности, культуры рече-
вого общения». Самый популярный вариант ответа 
в российских анкетах, как и в зарубежных, апеллирует 
к необходимости практической направленности ме-
роприятий в сфере русистики и поддержки русского 
языка: «Возможность получить ценные практические 
сведения, которые я могу использовать в работе» 
(42,11%). Второй по популярности вариант ответа сви-
детельствует о значимости профессиональной иден-
тичности в структуре самоидентификации многих ре-
спондентов, для них причиной участия в мероприятиях 
в области русистики служит «Возможность повысить 
квалификацию и профессиональный статус» (23,16%). 
В ответах на этот вопрос, таким образом, проявились 
общие тенденции для всех стран постсоветского про-
странства, включая Россию.  

Важно, что многие респонденты осмысляют соб-
ственную работу в сфере русистики в широком общегу-

манитарном просветительском ключе: для каждого пя-
того участника исследования МАПРЯЛ подобные 
мероприятия «помогают стимулировать интерес обще-
ства к вопросам грамотности, культуры речевого обще-
ния» (19,21%), еще 9,21% участников опроса восприни-
мают мероприятия как «источник полезных знаний 
и опыта для моих учеников». Авторитетные доклад-
чики, как и у зарубежных участников опроса, при этом 
особым успехом не пользуются: их как причину при-
нять участие в событии в сфере русистики указало лишь 
3,42% респондентов из России. 

Ряд российских респондентов поделились своими 
соображениями, описав собственную мотивацию. На-
ряду с такими ответами, как «Желание противостоять на-
бирающей силу «англонизации»» (орфография сохранена. – 
Авт.); участники исследования указали на значимость 
«Обмена мнениями, распространение своего опыта, собствен-
ных результатов исследований, укрепления позиций русского 
языка за рубежом, ориентации в основных направлениях ис-
следований коллег»; «удовлетворения потребности в професси-
ональной коммуникации русистов из разных регионов РФ 
и зарубежных стран»; «поддержания контактов с целевой 
аудиторией, сбора информации о ее запросах»; «поддержки 
русского языка» и «расширения кругозора». Настораживают 
ответы, свидетельствующие о низкой мотивации участ-
ников, что, в свою очередь, заставляет задуматься о ка-
честве контента и организации мероприятий. Анкети-
руемые упоминали «разнарядку» и то, что руководство 
«заставляет бесплатно тратить на это время».

Среди зарубежных респондентов, кстати, не нашлось 
тех, кто участвовал бы в мероприятиях по поддержке 
русского языка не добровольно, а по принуждению. 
Из ответов, сформулированных самими респонден-
тами, можно упомянуть ощущение ими своей просвети-
тельской миссии по распространению знаний о русской 
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культуре (участники опроса из Южной Америки), на-
личие супруга русского происхождения, любовь к рус-
скому языку, к русской культуре, к русскому народу 
(достаточно частая формулировка у респондентов 
из стран Ближнего Востока). Много своих вариантов 
ответов предлагали учителя и другие респонденты 
из Центральной Азии: «Русский язык – родной», «Русский 
язык – мой язык общения в семье», «Моя профессиональная 
деятельность связана с подготовкой учителей русского языка 
и преподаванием русского языка», «Занимаюсь исследовани-
ями функционирования русского языка в Казахстане». 
Из эмоционально окрашенных ответов следует упомя-
нуть: «Каждый носитель языка обязан защищать свой 
язык» и «Мы стремимся обеспечить русскоговорящих и всех 
желающих граждан (особенно детей!) возможностью каче-
ственно изучать русский язык и культуру». 

Организации, инициировавшие и проводившие 
мероприятия в зарубежных странах и регионах РФ 

Следующий вопрос выявлял осведомленность ре-
спондентов о тех организациях, «которые инициировали/
проводили мероприятия в области русистики в вашем реги-
оне (для российских респондентов) и по поддержке русского 
языка в вашей стране (для зарубежных респондентов) 
с 2017 по 2019 г.». Это был вопрос с множественным не-
ограниченным выбором и возможностью для респон-
дента вписать собственный вариант ответа. В соответ-
ствии с методологией исследования участники опроса 
не давали оценки качества работы данных организа-
ций, а лишь сообщали о том, что их деятельность 
заметна. 

Зарубежные респонденты в этом вопросе чаще всего 
выбирали вариант ответа «Государственные структуры 
России» (МИД, Россотрудничество) – 49%, на втором 

месте по количеству выбравших – фонд «Русский мир» 
(почти 46%). «Государственные структуры моей страны 
(министерство образования, мэрия города, муниципа-
литет и др.)» в качестве инициаторов мероприятий ука-
зали более 44% респондентов, еще 39% выбрали 
МАПРЯЛ и почти 37% – национальные объединения 
русистов, работающие в стране проживания респон-
дента. Реже всего выбирали «объединения русскоязыч-
ных граждан» (20,48%). 

При этом наблюдаются определенные различия 
по распределению вариантов ответов между регионами 
(группами стран). Во всех странах постсоветского про-
странства и Европы наиболее заметна, судя по ответам 
респондентов, деятельность фонда «Русский мир» в со-
четании с государственными структурами России 
(кроме государств Балтии, где вариант «государствен-
ные структуры России» почти никто не выбирал). 
В странах Ближнего Востока и Северной Африки меро-
приятий, инициированных и организованных фондом 
«Русский мир», в два раза меньше, чем проектов, реали-
зуемых МИД и Россотрудничеством. А в Азии меропри-
ятия в основном инициируют государственные струк-
туры самих стран (министерство образования, мэрия 
города, муниципалитет и т. п.): событий, организован-
ных ими, в анкете упоминается почти в два раза больше, 
чем всех остальных вариантов. Объединения русскоя-
зычных граждан почти всегда занимают среди инициа-
торов мероприятий последнее место (из обозначенных 
вариантов). При этом наиболее активны они в Запад-
ной Европе.  

Среди других организаций – инициаторов меропри-
ятий по поддержке русского языка – зарубежные ре-
спонденты часто указывали конкретные университеты: 
как российские (среди лидеров – МГУ им. М.В. Ломо-
носова, Российский университет дружбы народов, 
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Санкт-Петербургский государственный университет, 
Тихоокеанский государственный университет, Рос-
сийский государственный педагогический универ-
ситет им. А.И. Герцена, Уральский Федеральный 
университет; в странах Европы и постсоветского про-
странства – также Государственный институт русского 
языка им. А.С. Пушкина и Московский педагогический 
государственный университет), зарубежные универси-
теты. Это вузы, которые осуществляют образователь-
ную деятельность частично на русском языке или обе-
спечивают преподавание русского языка – хотя этот 
вопрос требует отдельного дальнейшего изучения. Ре-
спонденты из Южной Америки, стран Ближнего Вос-
тока и Африки часто упоминали ассоциации выпуск-
ников, участники опроса из Австралии назвали 
частную языковую школу, где преподается русский 
язык. В некоторых случаях назывались те или иные 
школы или центры дополнительного образования. Ев-
ропейские участники опроса указывали особенно 
много школ и центров дополнительного образования 
(например, школа Ломоносова в Берлине), упоминали 
общественные организации и всевозможные ассоциа-
ции культурного сотрудничества, координационные 
советы российских соотечественников (но гораздо 
реже, чем образовательные организации). Нужно от-
метить, что в Болгарии в проведении событий прини-
мают участие все школы, в которых изучается русский 
язык (а их в Болгарии 975), и все библиотеки окруж-
ных центров. 

Респонденты из стран Балтии при ответе на данный 
вопрос ни разу не упомянули российские вузы и только 
дважды назвали в качестве инициаторов государствен-
ные структуры России. Пальма первенства при плани-
ровании и проведении мероприятий в странах Балтии 
остается, по мнению респондентов, за их собствен-

ными государственными структурами, национальными 
объединениями русистов и фондом «Русский мир». 
В других странах постсоветского пространства из орга-
низаций, вписанных в анкету респондентами, следует 
упомянуть Фонд поддержки публичной дипломатии 
им. А.М. Горчакова, дома Москвы в ряде стран, театры 
и дома-музеи, то есть учреждения культуры, работаю-
щие на русском языке. В странах Центральной Азии ча-
сты упоминания ассоциаций выпускников, школ и гим-
назий, библиотек. 

Важную роль в организации мероприятий по под-
держке русского языка, по мнению респондентов 
из Африки, играют деловые клубы (например, Центр 
развития бизнеса и сотрудничества с Россией в Бенине) 
и координационные советы российских соотечествен-
ников (например, в Танзании). В Азии в качестве орга-
низаторов мероприятий упоминаются библиотеки, 
российские бизнес-компании. Библиотеки нередко фи-
гурируют и в ответах европейских респондентов. А вот 
бизнес-компании в качестве инициаторов поддержки 
русского языка в странах Европы и постсоветского про-
странства практически не упоминаются (за исключе-
нием единственного упоминания «Лукойл» и нескольких 
книжных издательств), хотя ресурс крупных российских 
компаний в подобной социально значимой деятельно-
сти за рубежом мог бы оказаться достаточно востребо-
ванным. Представленная информация позволяет сде-
лать вывод о недостаточном внимании к взаимодействию 
с другими категориями партнеров, в частности с объеди-
нениями русскоязычных граждан и некоммерческим 
сектором, а также бизнес-сообществом. 

Российские респонденты наилучшим образом ин-
формированы о мероприятиях, инициированных/
проводимых фондом «Тотальный диктант» (49,07%), 
фондом «Русский мир» (40,05%), а также Ассоциа-
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цией преподавателей русского языка и литературы 
(РОПРЯЛ) (35,28%). 

Формально третий по популярности ответ в россий-
ской выборке – «Университеты» (36%). Но этот ответ 
для представителей высшей школы ожидаем и с боль-
шой долей уверенности может свидетельствовать как 
о реальной работе собственного вуза, так и о лояльно-
сти конкретного преподавателя собственному работо-
дателю. Поскольку при выборе варианта ответа «Уни-
верситеты» участник исследования должен был назвать 
конкретные вуз или вузы, большинство представителей 
вузов указали те образовательные организации, в кото-
рых работают; в итоге на 87% список вузов из этого пун-
кта повторяет список вузов из пункта № 1. Если не учи-
тывать подобные ответы, то безусловным лидером 
можно считать ГИРЯ им. А.С. Пушкина, РУДН и МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Также участники отмечали 
МГИМО, МПГУ, Горный университет, НИУ ВШЭ, 
Петрозаводский государственный университет, Туль-
ский государственный педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого, Красноярский государственный пе-
дагогический университет им. В.П. Астафьева, ДВФУ, 
Адыгейский государственный университет, СПБГУ, 
Московский государственный лингвистический уни-
верситет, РосНОУ, РАНХиГС, МГТУ им. Баумана, РГПУ 
им. А.И. Герцена, Псковский государственный универ-
ситет, Тюменский государственный университет, Ка-
бардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова, Уральский государственный педа-
гогический университет, Волгоградский государст-
венный социально-педагогический университет, Вол-
гоградский государственный университет, Омский 
государственный педагогический университет, Влади-
востокский государственный университет экономики 
и сервиса, Томский политехнический университет, 

Санкт-Петербургский государственный университет 
Петра Великого, Тамбовский государственный уни-
верситет, Московский государственный психолого-
педагогический университет,  Михайловская военная 
артиллерийская академия, Санкт-Петербургский госу-
дарственный архитектурно-строительный универси-
тет, Благовещенский государственный педагогический 
университет, Комсомольский-на-Амуре государствен-
ный университет, Ростовский институт (филиал) ВГУЮ 
(РПА Минюста России) и др. Некоторые респонденты 
отмечали, что конференции по русистике проводятся 
многими вузами.

Даже с учетом того, что Министерство просвещения 
РФ действует только с 2018 г., разделив функции с Ми-
нистерством науки и высшего образования РФ, оба ве-
домства занимают пятую и шестую позиции в рейтинге, 
что достаточно ожидаемо для российских участников 
(соответственно, 34,48% и 27,06%). Довольно хорошо 
респонденты осведомлены о деятельности Региональ-
ного института повышения квалификации педагогов 
(22,28%) и фонда «Живая классика» (21,22%). Еще один 
достаточно ожидаемый вариант ответа – администра-
ция региона (18,30%). О деятельности группы компа-
ний «Просвещение» осведомлены 12,73% респонден-
тов, далее в рейтинге упомянуты Ассоциация учителей 
литературы и русского языка (АССУЛ) (9,81%) и Рос-
сийская академия образования (7,43%). 4,24% участни-
ков отметили в анкете позицию «Гимназии, школы», 
которая также требовала указания конкретных образо-
вательных организаций. Были упомянуты как образова-
тельные организации, в которых работают сами ре-
спонденты, так и иные, например, Гимназия при 
Российском университете транспорта, ГБОУ СОШ 
№ 1561, ГБОУ гимназия № 399, предуниверситарий 
МГЛУ, гимназия № 1572 и т. п. 
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11,94% респондентов выбрали вариант ответа «Дру-
гие организации», не перечисленные авторами иссле-
дования. Это в первую очередь Россотрудничество. 
Также респонденты указали такие организации, как 
Азиатско-Тихоокеанская ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы (АТАПРЯЛ), Ассоциация 
студентов вузов Северного Кавказа, действующая при 
поддержке Фонда президентских грантов), издатель-
ство «Русский язык. Курсы», ИРЯ РАН, журнал «Рус-
ский язык в школе», Институт развития образова-
ния и повышения квалификации им. С.Н. Донского 
(г. Якутск), учебный центр «Златоуст» и издательство 
«Златоуст», Ассоциация книгоиздателей России, Меди-
ахолдинг МКР Медиа и Телерадиокомпания «МИР», 
Министерство образования Республики Адыгея, Ко-
митет по внешним связям Санкт-Петербурга, ОГБУ 
«Региональный центр развития образования», Научно-
исследовательский институт мониторинга качества об-
разования, Уральская гильдия преподавателей русского 
языка как иностранного. Эксперт из издательства «Зла-
тоуст» сообщает о десятках мероприятий в год, прово-
димых данным издательством, множестве «мероприятий 
в онлайн-среде – мир сейчас не так разделен границами, 
как раньше». Многие респонденты отмечают целый ряд 
школ и университетов, ведущих реальную работу 
в сфере продвижения русского языка. Лишь один ре-
спондент сообщил, что «никто не проводил» никаких 
мероприятий в указанный период.

Частота проведения мероприятий по поддержке 
русского языка и удовлетворенность их количеством 

По мнению иностранных респондентов, мероприя-
тия по поддержке русского языка в их странах прово-
дятся в среднем от одного раза в квартал (23%) до од-
ного раза в год (23%). Чаще всего на постсоветском 

пространстве, в странах Балтии, Восточной Европы, 
Ближнего Востока, Северной Африки выбирали вари-
ант «раз в полгода» (27%). В странах Азии и Западной 
Европы характерна частота проведения мероприятий 
«раз в год». Выборка респондентов из стран Африки 
южнее Сахары, Америки и Австралии не позволяет счи-
тать предоставленные ими данные по этому вопросу 
сколь-нибудь репрезентативными, хотя в общую кар-
тину они нами включены. 

Что касается удовлетворенности респондентов коли-
чеством проводимых мероприятий, то по всей ино-
странной выборке большинство респондентов выбрали 
ответ «Количество – не главный критерий, важнее их 
содержательная ценность» (45%), что косвенно позво-
ляет сделать вывод о неудовлетворенности качеством 
проводимых мероприятий в сфере поддержки рус-
ского языка. Свою неудовлетворенность количеством 
проводимых мероприятий выразил почти каждый чет-
вертый респондент из зарубежной выборки (23%): если 
суммировать этот показатель с предыдущим (45%), то 
в итоге получается, что 68% респондентов не смогли 
дать однозначный положительный ответ о своей удов-
летворенности количеством проводимых мероприятий. 

При этом наиболее проблемными в данном контек-
сте являются страны Ближнего Востока и Северной Аф-
рики: 35% респондентов выразили неудовлетворен-
ность количеством мероприятий и 25% указали, что 
такие мероприятия проводятся реже одного раза в год. 
Много неудовлетворенных количеством проводимых 
мероприятий в странах Азии (21%). Больше всего тех, 
кто считает, что количество не главный критерий 
оценки, в странах Восточной Европы (64%) и на пост-
советском пространстве (51%). Именно в этих регио-
нах, насколько нам известно, количество мероприятий, 
инициируемых и проводимых российской стороной, 
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наиболее велико, поэтому стоит учесть данный показа-
тель и мнения, высказанные респондентами, при даль-
нейшем планировании деятельности по поддержке 
русского языка и образования на русском языке 
за рубежом. 

Интересны ответы на подобный вопрос российских 
русистов. В анкете их спрашивали о частоте проведе-
ния мероприятий в области русистики в регионе их 
проживания (вопрос 5, выбор одного варианта ответа 
из четырех предложенных) и также об удовлетворенно-
сти их количеством (вопрос 6, выбор одного варианта 
из трех предложенных). Вариант «Ежеквартально» вы-
брал каждый третий респондент (33,06%); почти 
столько же участников отметило вариант «Один раз 
в полгода» (31,42%), ответ «Один раз в год» выбрал каж-
дый пятый респондент (20,22%), «Ежемесячно» – 
15,30%. В комментариях ко всему опросу некоторые 
участники исследования упоминали данный пункт ан-
кеты, отмечая, что, с одной стороны, мероприятия 
в области русистики проводятся чаще, чем раз в месяц, 
а с другой стороны, что рядовой школьный педагог 
не всегда осведомлен о подобных мероприятиях.

На шестой вопрос анкеты для отечественных руси-
стов об удовлетворенности количеством проводимых 
мероприятий ответы респондентов распределились 
следующим образом. 27,51% респондентов удовлетво-
рены количеством, 10,05% – не удовлетворены, боль-
шинство российских участников исследования (62,43%) 
выбрали вариант ответа: «Количество – не главный 
критерий, важнее их содержательная ценность», что 
косвенно позволяет сделать вывод о неудовлетворен-
ности качеством проводимых мероприятий в сфере 
русистики. В дальнейших исследованиях, возможно, 
следует задать более конкретный вопрос о качестве ме-
роприятий, конкретных содержательных и организа-

ционных сложностях и проблемах, причем сделать этот 
вопрос открытым.

Мнения респондентов о содержательной стороне 
мероприятий в области русистики / поддержки 
русского языка 

Следующий вопрос акцентировал внимание на содер-
жательной стороне мероприятий в области русистики 
(для отечественных респондентов) и по поддержке рус-
ского языка (для зарубежных респондентов). Участни-
кам опроса предлагалось выбрать одну ключевую ха-
рактеристику из четырех предложенных, при ответе 
на вопрос: «При проведении мероприятий в области русис-
тики / поддержки русского языка в будущем необходимо де-
лать основной акцент на следующие характеристики».

Анализ ответов на данный вопрос по зарубежной вы-
борке свидетельствует о том, что основным требова-
нием иностранных респондентов при подготовке 
и проведении мероприятий по поддержке русского 
языка за рубежом является адресный характер меро-
приятий, учет потребностей русистов в конкретном 
регионе (42%). На втором месте значится информа-
тивность: 32% респондентов заявили о необходимости 
получать в ходе мероприятий более конкретные зна-
ния. Третье место поделено между авторитетностью 
докладчиков («нужно привлекать лучших экспертов») 
и охватом участников («эффективное мероприятие 
должно быть массовым»), эти позиции выбрали по 13% 
респондентов. 

При анализе по конкретным группам стран (регио-
нам) выявляются некоторые различия в мнениях ре-
спондентов о приоритетах и акцентах при подготовке 
будущих мероприятий по поддержке русского языка. 
В странах постсоветского пространства, Балтии, в го-
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сударствах Европы, странах Ближнего Востока и Се-
верной Африки ответы распределились так же, как 
и по выборке в целом: на первом месте – адресный ха-
рактер мероприятий и учет региональной специфики. 
При этом на Ближнем Востоке и в Северной Африке 
второе место занял ответ о необходимости привлече-
ния авторитетных докладчиков (26%), что вполне со-
ответствует представлению о менталитете, важности 
титулов и статусности для населения данных стран. 
А в Азии главным при планировании и проведении ме-
роприятий сочли информативность проекта, его 
практическую составляющую (35%), как и в странах 
Америки и Австралии – для респондентов из этих ре-
гионов авторитетность докладчиков вообще не имеет 
значения. 

Солидарность с зарубежными респондентами в це-
лом выразили и российские русисты – участники 
опроса. Участники опроса из России отдали предпо-
чтение адресному характеру: «мероприятие должно 
соответствовать потребностям русистов в конкрет-
ном регионе» (42,74%); на втором месте – «информа-
тивность: нужны более конкретные практические 
знания» (33,77%). Параметр «авторитет докладчи-
ков: необходимо привлекать лучших экспертов» ва-
жен для 12,66% респондентов, при этом, как показы-
вают результаты анализа ответов на вопрос № 3, сами 
по себе имена экспертов могут послужить мотивацией 
принять участие в событии в сфере русистики лишь 
для 3,42% респондентов. Меньше всего голосов при 
ответе набрал показатель «охват участников: эффек-
тивное мероприятие должно быть более массовым» 
(10,82%).

Организации-партнеры в деятельности по поддержке 
русского языка: мнения зарубежных респондентов 

По числу упоминаний организаций, с которыми за-
рубежные респонденты сотрудничают при подготовке 
и проведении мероприятий в поддержку русского 
языка, безусловно, лидируют российские вузы. Второе 
место принадлежит международным педагогическим 
объединениям и общественным организациям – ассо-
циациям учителей или выпускников российских вузов. 
Взаимодействие с конкретными школами и колледжами 
в России и своих странах, к сожалению, отметили всего 
30 раз, еще 23 упоминания пришлись на организации 
культуры (например, библиотеки), а также центры до-
полнительного образования и общественные просвети-
тельские организации. Наибольший дефицит партне-
ров среди российских образовательных организаций 
испытывают, судя по всему, страны Африки, США и дру-
гие государства американского континента, Австралия, 
а также страны Ближнего Востока. В анкетах предста-
вителей этих регионов нет ни одного упоминания школ 
и колледжей-партнеров, а ведь именно горизонтальные 
связи служат основой успешного партнерства для об-
мена школьными и студенческими группами. Примеча-
тельно, что представители стран Балтии упоминали 
только образовательные организации своих стран, 
не назвав ни одну школу-партнера в России. Из обще-
ственных педагогических организаций респондентами 
этого региона названы только те, которые непосред-
ственно работают в странах Балтии (например, Союз 
учителей русского языка и литературы Эстонии, Обще-
ство учителей русского языка в эстонских школах и рус-
ских школах). Объяснения этому, судя по всему, нужно 
искать в нынешней политической ситуации и напря-
женных отношениях между РФ и Евросоюзом. 
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Среди российских вузов абсолютное первенство 
по числу упоминаний принадлежит Российскому уни-
верситету дружбы народов (63), с небольшим отрывом 
следует МГУ им. М.В. Ломоносова (60), третье место 
занимает Государственный институт русского языка 
им. А.С. Пушкина (42). Сравнительно часто упомина-
лись Санкт-Петербургский государственный универси-
тет (30), Московский педагогический государственный 
университет (18), Российский педагогический государ-
ственный университет им. Герцена (15) и Московский 
государственный лингвистический университет (15). 
Остальные университеты Москвы и Санкт-Петербурга 
упомянуты не более семи раз. Кроме вузов двух столиц, 
в партнерство с зарубежными университетами активно 
вовлечены, судя по ответам респондентов, Националь-
ный исследовательский «Нижегородский университет 
им. Н.И. Лобачевского» (30 упоминаний), Новосибир-
ский государственный университет, Казанский Феде-
ральный университет (наряду с Дальневосточным, Юж-
ным, Уральским и Северо-Восточным федеральными 
университетами), Тихоокеанский государственный 
университет, Магнитогорский государственный техни-
ческий университет им. Г.И. Носова, Тульский педаго-
гический университет, Тюменский государственный 
университет, Петрозаводский государственный универ-
ситет, Иркутский государственный университет и мно-
гие другие. Можно смело предположить, что все вузы 
России, входящие в первую сотню по численности обу-
чающихся, скорее всего, хотя бы один раз упомянуты 
в настоящем исследовании, поскольку занимаются при-
влечением иностранных абитуриентов. 

Из международных и региональных педагогических 
объединений абсолютным лидером по числу упомина-
ний стала Международная ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы (МАПРЯЛ, 19 упомина-

ний). Неоднократно упоминаются также Российское 
общество преподавателей русского языка и литературы 
(РОПРЯЛ), Ассоциация учителей литературы и рус-
ского языка (АССУЛ), Всемирная ассоциация выпуск-
ников, Общество русской словесности и Международ-
ное педагогическое общество в поддержку русского 
языка (МПО). 

Организации-партнеры в деятельности по поддержке 
русского языка: мнения российских респондентов 

Весьма показательны результаты исследования при 
ответе на вопрос, «С какими образовательными учрежде-
ниями за рубежом сотрудничает ваша организация в обла-
сти поддержки русского языка?» (участников просили при-
вести примеры не более трех ключевых партнеров). Как уже 
упоминалось, среди участников исследования МАПРЯЛ 
больше представителей вузов (66,79%), в то время как 
педагогов и сотрудников администрации школ, гимна-
зий, лицеев, колледжей – 29,79%, представителей дру-
гих организаций – 3,99%. В качестве зарубежных пар-
тнеров вариант «Университеты» указали 48,10% 
респондентов, «Центры дополнительного образова-
ния» – 9,33%, «Школы, гимназии» – 9,04%, «Педагоги-
ческие объединения» – 4,66%. Почти половина участ-
ников опроса (44,90%) вообще не сотрудничает 
с зарубежными партнерами, что указывает на острую 
необходимость развития горизонтальных связей 
в сфере продвижения русского языка. И высшей 
школе, и особенно системе среднего и среднего специ-
ального образования необходимо формировать и раз-
вивать международные связи, в первую очередь с ву-
зами и соответственно школами-партнерами, уделить 
особое внимание академической мобильности, школь-
ным и студенческим обменам, стремиться к живому 
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неформализованному общению с коллегами и свер-
стниками для школьников и студентов. Возможно, при 
анализе множества отрицательных ответов об отсут-
ствии сотрудничества (и изменении данного процента 
в следующем вопросе) стоит учитывать также опасения 
части педагогического сообщества относительно меж-
дународных связей вследствие как борьбы с «иностран-
ными агентами», так и возросшей отчетности о так на-
зываемых «контактах с иностранными коллегами».

Хотя организаторы исследования четко просили 
назвать в анкете не более трех реально действующих 
ключевых партнеров, при ответе на этот вопрос ряд 
респондентов сообщили не имеющие практической 
значимости формальные сведения о количестве согла-
шений о сотрудничестве своего вуза (образовательной 
организации) с вузами или школами-партнерами в за-
рубежных странах, например: «37 университетов», «более 
1000 вузов», «более 150 [университетов] в разных странах 
мира», «более 450 вузов», «более 500 школ», «более 80 ино-
странных вузов-партнеров», «более чем 100 вузов-партнеров», 
«их многие десятки», «их много у СПбГУ в разных странах», 
«многие университеты России», «много [школ и гимназий]», 
«я не знаю, я не менеджер», «Не могу перечислить, потому что 
их много. Этим занимается руководство университета». 
Последний ответ характеризует достаточно частую си-
туацию, когда международные связи становятся преро-
гативой ректората, а рядовые преподаватели вуза 
лишены возможности зарубежных стажировок, акаде-
мических обменов и отстранены от принятия решений 
в данной сфере.

Иногда респонденты перечисляли города или даже 
страны, в которых находятся партнерские образова-
тельные организации (например, «[вузы в городах] 
Минск, Брест, Витебск (Беларусь), Киев, Одесса (Украина), 
София, Велико-Тырново (Болгария), Белград (Сербия), Пльзень 

(Чехия), Чанчунь (КНР), Ополе, Варшава, Люблин, Быдгощ 
(Польша)»; университеты «Австрии, Италии»; Центры до-
полнительного образования «в Германии и Европе»; [школы, 
гимназии]: Армения, Китай, Болгария); «вузы КНР»; «вузы 
Монголии и Китая», «университеты Кореи, Вьетнама», 
«университеты стран АТР», «университеты Северной Каро-
лины, где преподается русский язык». Отсутствие конкре-
тики в ответах может говорить как о незнании вслед-
ствие низкой вовлеченности информанта в процессы 
международного сотрудничества, так и о недостаточ-
ной мотивации к участию в исследовании. Отдельные 
участники затруднялись сообщить конкретную инфор-
мацию о школах или вузах-партнерах, указывая при 
этом, что такое сотрудничество все же имеет место. 

Некоторые респонденты, напротив, при ответе 
на данный вопрос привели гораздо меньше примеров, 
чем могли бы: «На вопрос 7 отвечаю только одним приме-
ром, так как лично была в этом университете на стажи-
ровке, другой информацией о международном сотрудничестве 
не владею, но точно знаю, что наш университет имеет мно-
жество зарубежных партнеров».

Впечатляет широта и разнообразие международных 
связей университетов, которые представляют респон-
денты исследования. Так, среди университетов-партне-
ров российских вузов были названы 134 университета 
из 37 стран.

Что касается сотрудничества со школами и гимнази-
ями, респонденты отмечают разнообразные образова-
тельные организации за рубежом: например, «школы 
при ресурсных центрах»; «школы за рубежом в разных стра-
нах мира», «школы, где изучают русский язык (Хельсинки, 
Иматра, Лаппеенранта)». В этом пункте меньше всего 
конкретики, указывается, что таких школ «много», «де-
сятки». Так, из образовательных организаций (школ 
и гимназий) российскими участниками были упомя-

Н
ат

ал
ья

 Б
ру

но
ва

, А
ле

кс
ан

др
 К

ор
от

ы
ш

ев
, Е

ле
на

 О
м

ел
ьч

ен
ко

, 
Ан

на
 Ш

ев
цо

ва
, А

нн
а 

О
рл

ов
а.

 И
нс

тр
ум

ен
т 

яз
ы

ка
: а

на
ли

з 
пр

ое
кт

ов
, 

на
пр

ав
ле

нн
ы

х 
на

 п
од

де
рж

ку
 р

ус
ск

ог
о 

яз
ы

ка
 в

 Р
ос

си
и 

и 
м

ир
е



РУССКИЙ ЯЗЫК В МИРЕ

36 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (64) 2021 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (64) 2021 37

нуты Ломоносов-школы, субботняя школа «Азбука» 
г. Гамбург, школа «Русская речь» г. Мюнхен (Германия); 
Российская школа г. Эрдэнэт, школа «Союз» г. Дархан 
(Монголия), гимназия им. Фесенко (ЛНР, Украина), 
школа им. Толстого г. Милана (Италия), школа «Русь» 
(Волос, Греция), средняя школа им. М. Горького и язы-
ковая гимназия «Иван Вазов» (Болгария), языковая 
школа в г. Угерске-Градиште (Чехия), школы Lest 
Languages, «Глагол», «Икотеа», пекинская школа № 19, 
«частная испанская школа» и «около 20 китайских школ». 
Среди перечисленных образовательных организаций 
встречаются как государственные, так и частные обра-
зовательные организации, в том числе центры допол-
нительного образования, которые, по мысли организа-
торов исследования, респондентам следовало указывать 
в отдельном пункте. 

Итак, российские участники исследования МАПРЯЛ 
подтвердили свое сотрудничество со следующими цен-
трами дополнительного образования: Центр дополнитель-
ного образования при Русском обществе в Латвии; Дом 
русской культуры (Будапешт), «Матрешка» (Цюрих), 
Пушкинская школа (Лейден); Первая русская школа 
(Лондон); Российский центр науки и культуры в Улан-
Баторе; Центр русского языка и культуры Russian Word 
(Салоники, Греция), центр русского языка RISF (Парде-
ноне, Италия), центр русского языка RUSMER 
(Анкара,Турция), Образовательный центр «Меридиан» 
(Австрия), Российский центр науки и культуры в Вене 
и др.

Ряд респондентов обобщенно указал в данном пункте 
Российские центры науки и культуры – представитель-
ства Россотрудничества, без указания конкретной орга-
низации или локации. Были упомянуты также Центры 
дополнительного образования детей в Турции, Арме-
нии, Узбекистане, США и Италии.

Участники опроса испытали немало сложностей 
и при конкретизации последнего открытого пункта во-
проса № 7, касающегося педагогических объединений. Были 
названы: МАПРЯЛ и национальные ассоциации препо-
давателей русского языка и литературы, например, Ин-
дАПРЯЛ; фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск); 
CARTA; ANZSA; ИРИОиПК; Азиатско-Тихоокеанская 
ассоциация преподавателей русского языка и литера-
туры; Американские советы по международному обра-
зованию (США); Mitteilungen für Lehrer slawischer 
Fremdsprachen; ACMO.

В чем заключается взаимодействие с партнерами 
в области поддержки русского языка? 

Вопрос предназначался как российским, так и зару-
бежным респондентам. Иностранные респонденты 
чаще всего выбирали такой способ партнерского взаи-
модействия, как «проведение научно-практических меро-
приятий», на втором месте по количеству упоминаний – 
«организация научного обмена, стажировок», на третьем –
«организация совместных образовательных программ» 
и только на четвертом – «проведение летних и зимних язы-
ковых школ». Подобное распределение ответов объяс-
няет характер именно межвузовского партнерства, для 
которого наиболее часты научные обмены в целях раз-
вития академической мобильности и совместные (или 
сетевые) образовательные программы. Такой тип парт-
нерства почти не учитывает потребности начального 
и среднего образования с преподаванием русского языка 
и обучением на русском языке, а спрофилирован глав-
ным образом под систему высшего образования. 

Среди других форм партнерства и взаимодействия 
иностранные респонденты упоминали участие в фести-
валях и конкурсах (прежде всего литературных); подго-
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товку совместных научных трудов и учебно-методиче-
ских пособий; участие в международных конференциях; 
обеспечение методологическим материалом; финанси-
рование языковых курсов; участие в редколлегии от-
дельных периодических изданий. Здесь также немного 
«активностей», целевой аудиторией которой является 
учащаяся молодежь. Такой вид партнерства, как прове-
дение молодежных форумов единожды упомянут в от-
ветах респондентов из стран постсоветского простран-
ства. Чуть чаще подобные упоминания («студенческие 
обмены», «организация поездки молодежных групп 
в Россию», «разговорные клубы») встречаются в отве-
тах участников опроса из стран Восточной и Западной 
Европы. Интересен проект, о котором рассказал ре-
спондент из Ближнего Востока: это онлайн-проект 
«Сказки на ночь», где в качестве гостей участвуют дет-
ские писатели, путешественники, волонтеры, которые 
проводят беседы с детьми о своих профессиях на рус-
ском языке. Партнерство выглядит в основном акаде-
мическим и нацелено скорее не на поддержку русского 
языка и русскоязычного образования в конкретной 
стране, а на организацию набора иностранных студен-
тов на образовательные программы российских вузов, 
и наоборот. 

Проанализируем ответы российских респондентов 
на тот же вопрос: «Как осуществляется взаимодействие 
с партнерскими организациями в зарубежных странах в об-
ласти поддержки русского языка?» (множественный выбор). 
При ответе на него 34,39% респондентов отметило, что 
«Подобное взаимодействие не осуществляется». Если сопо-
ставить этот процент с 44,90%, «не сотрудничающими 
с зарубежными партнерами» (вопрос 7) и исключить 
небрежность респондентов, эта разница в 10,51% пред-
ставляется своего рода заделом на будущее, так как 
связи уже установлены, международное сотрудничество 

осуществляется, но пока не в сфере русистики и про-
движения русского языка. 

Из пяти предложенных исследователями обобщен-
ных форм сотрудничества респонденты указали как 
наиболее массовые формы работы «Организацию со-
вместных образовательных программ» (37,28%); «Проведе-
ние научно-практических мероприятий» (35,84%); «Органи-
зацию научного обмена, стажировок» (32,37%). Проводят 
международные «летние и зимние языковые школы» 26,01% 
респондентов, проводят тестирование с участием зару-
бежных партнеров 17,63%. 

10,40% анкетируемых указали, что реализуют «иные 
формы сотрудничества». Представляется крайне важным 
анализ результатов своих ответов респондентов, так 
как они фиксируют положительный опыт междуна-
родного сотрудничества в сфере продвижения рус-
ского языка, достойный не только упоминания 
в профессиональной среде, но и тиражирования. 
Среди них были названы следующие: 
 организация семинаров и программ (курсов) повы-

шения квалификации повышения квалификации 
учителей-русистов и зарубежных преподавателей 
РКИ; 

 выезд специалистов в зарубежные организации для 
проведения интенсивных курсов русского языка;

 индивидуальные проекты; 
 проведение мастер-классов;
 встречи с преподавателями клубов любителей рус-

ского языка; 
 продажа лицензий на издание российских учебников; 
 участие в выставках; 
 участие в национальных мероприятиях славистов 

и русистов; 
 организация дистанционного курса русского языка 

для школьников; 
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 проведение акции «Тотальный диктант»; 
 олимпиады и конкурсы, в том числе – лингвистиче-

ские для иностранных студентов; 
 проведение просветительских мероприятий; разго-

ворных клубов, вебинаров
 молодежный форум, организуемый Управлением 

воспитательной деятельностью;
 конференция «Язык, культура, менталитет...»;
 начало работы в 2020 г. Центра открытого образова-

ния на русском языке «Сибирь.ру» (sibedu.ru).
Участники опроса полагают, что само преподавание 

русского языка в российском вузе (вероятно, имелось 
в виду – иностранным гражданам и студентам-инофо-
нам) уже может служить одной из форм международ-
ного сотрудничества. Респонденты отмечали среди 
«иных форм сотрудничества» программы академиче-
ской мобильности студентов, например, «организация 
педпрактики студентов-русистов ДВФУ в зарубежных 
вузах» или «обучение иностранных граждан в нашем 
вузе»; обмен школьниками.

Для ряда экспертов крайне важна возможность на-
учного сотрудничества с зарубежными коллегами: ре-
спонденты упоминают совместное написание фразео-
логических словарей; проведение исследований 
положения русского языка; участие в работе стилисти-
ческой комиссии комитета славистов; разработку со-
вместных дистанционных учебных курсов по РКИ; 
совместные научные издания.

Анализ российских анкет показал, что среди упомя-
нутых мероприятий – форм партнерства с зарубеж-
ными организациями – немного больше событий 
и проектов, имеющих своей целевой аудиторией сту-
дентов. А вот мероприятий для школьников, судя 
по проведенному опросу, вновь катастрофически 
не хватает. Даже с учетом того, что многие эксперты – 

это представители вузов, это можно исправить, если 
ориентировать российскую сторону на то, чтобы при 
планировании и проведении мероприятий, совмест-
ных с иностранными партнерами, уделять больше вни-
мания школьной молодежи, а также их родителям 
(в том числе из среды российских соотечественни-
ков): эта категория людей, способствующих продвиже-
нию и сохранению русского языка за рубежом, судя 
по материалам опроса, остается почти за пределами 
внимания организаторов. 

Востребованность информационных ресурсов, 
направленных на поддержку русского языка 

Вопрос 12 в обеих анкетах исследовал конкретный 
методико-дидактический сетевой инструментарий, ис-
пользуемый респондентами в повседневной работе. 
Его формулировка звучала так: «Назовите ключевой для 
вас лично информационный ресурс в сети интернет, на-
правленный на поддержку русского языка». Участников 
исследования просили указать только один ресурс, 
в том числе не упомянутый организаторами опроса. 
Анализ ответов на данный вопрос заставляет серьезно 
задуматься о путях продвижения русского языка и об-
разования на русском языке в сети интернет в ближай-
шей перспективе. 

Наиболее востребованным информационным ресур-
сом, по мнению иностранных респондентов, оказался 
портал «Национальный корпус русского языка» 
(http://ruscorpora.ru). На втором месте – страницы 
и группы в различных социальных сетях (Facebook, 
Instagram, Telegram, VK и т.п.). Данные ресурсы, как 
правило, финансируются незначительно, создаются 
и поддерживаются на энтузиазме отдельных преподава-
телей РКИ, просветителей, НКО и общественных орга-
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низаций. Данное предположение требует отдельного 
изучения, поскольку респондентов в исследовании 
МАПРЯЛ не просили указать конкретные странички 
в социальных сетях. 

Данные по востребованности тех или иных инфор-
мационных ресурсов в разрезе конкретных регионов 
(групп стран) значительно различаются. Сайт «Нацио-
нальный корпус русского языка» (ruscorpora.ru) наибо-
лее популярен среди респондентов из стран Азии 
и государств постсоветского пространства, а вот в Вос-
точной Европе лидирует портал «Образование на рус-
ском» (www.pushkin.institute). Во всех остальных регио-
нах, в том числе в Западной Европе, государствах 
Балтии, странах Ближнего Востока и во всем остальном 
мире для получения информации наиболее полезными 
оказываются, судя по ответам респондентов, страницы 
в соцсетях. Случаи выбора в качестве главного ресурса 
портала фонда «Русский мир» (www.russkiymir.ru) еди-
ничны, кроме стран азиатского региона и постсовет-
ского пространства. 

Из других сайтов, которые в качестве важных и по-
лезных ресурсов называли сами респонденты, стоит 
упомянуть портал Грамота.ру (gramota.ru), сайты Ин-
фоурок (infourok.ru), «Педагогическая копилка» (ped-
kopilka.ru) и портал РИА Новости (ria.ru). Мало востре-
бован у зарубежной аудитории портал «Российской 
электронной школы» (resh.edu.ru) – чуть чаще его вы-
бирали респонденты из Азии. Причина этого, судя 
по всему, кроется в характеристике выборки: все же 
сайт рассчитан на школьных учителей, а большинство 
респондентов работают в вузах. Серьезного продвиже-
ния и рекламы требуют многочисленные российские 
сайты, направленные на получение информации о рос-
сийской культуре (например, портал «Культура.рф»). 

В государствах, где политическая ситуация с поддерж-
кой русского языка остается сложной, именно через 
продвижение российского историко-культурного 
и природного наследия можно было бы развивать ин-
терес к России и русскому языку.  

Российским респондентам были предложены 
несколько другие варианты ответов по выбору инфор-
мационных ресурсов в сети интернет. Так, им не были 
даны в качестве возможного выбора порталы «Образо-
вание на русском» и Future in Russia, сайт МАПРЯЛ был 
заменен на вариант «Сайты профессиональных педаго-
гических объединений (МАПРЯЛ, РОПРЯЛ, АССУЛ, 
Гильдии словесников и других). Но зато можно было 
выбрать варианты ответов «Грамота.ру» и «Тематиче-
ские группы на видеохостинге YouTube». 

Среди ответов российских респондентов со значи-
тельным отрывом лидирует портал Грамота.ру (www.
gramota.ru) (36,41%), на втором месте – суммарно кла-
стер сайтов профессиональных педагогических объе-
динений (МАПРЯЛ, РОПРЯЛ, АССУЛ, Гильдии словес-
ников и других) (19,26%), на третьем – портал 
«Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru) 
(10,55%), этот вариант в большинстве своем указывали 
школьные учителя. Так, респонденты достаточно ак-
тивно пользуются страницами и группами в соцсетях 
(Facebook, Instagram и др.) (8,97%), чуть в меньшей сте-
пени – тематическими группами на видеохостинге 
Youtube (3,69%), при этом, как мы помним, значитель-
ное число участников исследования (28,88%) оцени-
вают воздействие интернет-ресурсов, содержащих тек-
сты с нарушениями норм литературной речи как 
негативное. Отрадно, что многие профессионалы, ра-
ботающие в издательствах, высшей школе, широко при-
меняют в своей работе такой необходимый исследова-
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тельский ресурс, как Национальный корпус русского 
языка (8,97%). Портал фонда «Русский мир» в качестве 
ключевого интернет-ресурса поддержки русского языка 
выбрали 6,86% опрошенных. 

То, что данный вопрос обошелся без «затруднив-
шихся с ответом», свидетельствует о высокой ИКТ-
компетентности участников исследования. Так, еще 
5,28% респондентов предложили свои варианты отве-
тов на данный вопрос, в частности, некоторые участ-
ники исследования не смогли выбрать только один 
вариант из предложенных, объясняя это тем, что «до-
статочно популярны» целых пять пунктов из списка 
(«Грамота.Ру», «Русский мир», «Российская электрон-
ная школа», «Национальный корпус русского языка»), 
так и информационные сайты профессиональных педа-
гогических объединений (МАПРЯЛ, РОПРЯЛ, АССУЛ, 
Гильдии словесников и др.). Также респонденты 
указали сайт ГИРЯ им. А.С. Пушкина «Образование 
на русском» pushkininstitute.ru и его дочернюю плат-
форму «Русский язык для наших детей» (rus4chld.
pushkininstitute.ru); платформу-навигатор с бесплат-
ным доступом к актуальным материалам по русскому 
языку и культуре Банкинноваций.рф; ресурс «Ошибок 
нет» (oshibok-net.ru); ресурс к учебнику «Сорока» (РКИ 
для детей) sorokad.com/book; сайт ИД «Первое сен-
тября» с его методическими ресурсами (1sept.ru); 
интерактивную рабочую тетрадь Skysmart (edu.skysmart.
ru); онлайн-школу «Фоксфорд» (foxford.ru).

В условиях цифровизации общества и возникающих 
глобальных проблем – таких, как пандемия коронави-
руса – назрела необходимость систематизации, совер-
шенствования и доступности российских электронных 
средств обучения, обеспечения бесплатного доступа 
к образовательным и культурным сайтам в целях про-
движения в зарубежных странах образования на рус-

ском языке (в том числе онлайн-преподавание физики, 
математики, биологии и др. предметов на русском 
языке), повышения квалификации преподавателей рус-
ского языка, презентации культурных мероприятий 
в интернет-пространстве.

Меры органов власти зарубежных стран 
в отношении русского языка 

Анкета для иностранных респондентов включала во-
прос: «Какие меры принимают органы власти вашей 
страны в отношении русского языка?» Участникам 
было предложено пять вариантов ответа (выбрать 
можно было все пять, без ограничений); также можно 
было вписать свой вариант ответа. Статус и положение 
русского языка в разных группах стран, по которым 
проводилось исследование, сильно различается. По-
этому в данном случае мы не будем анализировать ситу-
ацию по зарубежной выборочной совокупности в це-
лом, а рассмотрим мнения респондентов из конкрет-
ных регионов мира. Распределение их ответов 
приведено в таблице ниже. 

Итак, респонденты из государств постсоветского 
пространства, Азии и Восточной Европы чаще всего 
выбирали варианты «Русский язык входит в образователь-
ные программы школ и вузов» и «Требования к знаниям рус-
ского языка отражаются в образовательных стандартах / 
рекомендациях для школ и вузов». Выделение государствен-
ных стипендий и грантов на изучение русского языка, 
тестирование по русскому языку служит частой мерой 
поддержки, по мнению респондентов из стран Азии 
и стран Восточной Европы. В Западной Европе, 
на Ближнем Востоке, в Африке, Америке и Австралии 
ожидаемо много респондентов, не знающих о мерах 
поддержки русского языка в собственной стране. 
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В качестве дополнительных государственных мер 
поддержки русского языка участники опроса указывали 
«проведение школьных олимпиад и различных конкурсов» 
(постсоветское пространство, страны Восточной Ев-
ропы, страны Балтии), «курсы повышения квалификации 
учителей русского языка и литературы» (постсоветское 
пространство), «преподавание русского языка как второго 
иностранного» (страны Балтии), «поддержку изучения рус-
ского языка как родного в государственных школах» (страны 
Восточной Европы), «поддержку межвузовских студенче-
ских обменов» (страны Восточной Европы). 27% респон-
дентов из Ближнего Востока и Северной Африки отме-
тили, что русский язык входит в образовательные 
программы школ и вузов, хотя из той же выборки 32% 
ничего не знают о предпринимаемых в их государствах 
мерах по поддержке русского языка. 

Респондент из Австрии отметил возможность бес-
платно посещать один урок родного языка в неделю 
в государственных школах (но, как правило, такие 
уроки организуются в одной школе на весь район). 
В Италии Министерством образования признаются го-
сударственные сертификаты о прохождении ТРКИ, 
что дает гражданам возможность претендовать на по-
вышение в должности на государственной службе. 
Некоторые респонденты также отмечали проведение 
бесплатных курсов по русскому языку для работников 
сферы туризма и сервиса при содействии туристиче-
ских компаний. 

Дополнительными мерами поддержки русского 
языка в странах Азии, по мнению респондентов, служат 
содействие в трудоустройстве русистов, академические 
гранты на изучение русского языка и культуры, состав-
ление учебников и учебных пособий и т. п. Респонденты 
из Таджикистана упоминали Государственную про-

грамму совершенствования преподавания и изучения 
русского и английского языков в Республике Таджики-
стан на период до 2030 года. 

Препятствия для распространения русского языка 
и культуры за рубежом

При ответе на этот вопрос можно было выбрать 
шесть вариантов ответа (без ограничений по количе-
ству) и/или вписать свой вариант формулировки. 
В зарубежной выборке ответы распределились так: 

Диаграмма 1. Препятствия для распространения рус-
ского языка и культуры в иностранных государствах. 

Зарубежная выборкаН
ат

ал
ья

 Б
ру

но
ва

, А
ле

кс
ан

др
 К

ор
от

ы
ш

ев
, Е

ле
на

 О
м

ел
ьч

ен
ко

, 
Ан

на
 Ш

ев
цо

ва
, А

нн
а 

О
рл

ов
а.

 И
нс

тр
ум

ен
т 

яз
ы

ка
: а

на
ли

з 
пр

ое
кт

ов
, 

на
пр

ав
ле

нн
ы

х 
на

 п
од

де
рж

ку
 р

ус
ск

ог
о 

яз
ы

ка
 в

 Р
ос

си
и 

и 
м

ир
е

Препятствия для распространения русского языка 
и культуры в зарубежных странах
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Итак, двумя наиболее важными препятствиями 
к распространению русского языка, стали «непонима-
ние целесообразности его изучения» и «представле-
ние о русском языке как о языке высокого уровня 
сложности». Во всех группах стран (кроме Балтии, где 
главным препятствием ожидаемо выбрана «чрезмерная 
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политизированность вопросов, связанных с Россией») 
перечисленные выше ответы о непонимании целесоо-
бразности и сложности языка занимают либо первое, 
либо второе и третье места. Даже у респондентов 
из Восточной Европы ответ «непонимание целесо-
образности изучения русского языка» лидирует, несмо-
тря на большой процент выборов и ответа о чрезмер-
ной политизированности. 

Судя по ответам респондентов, именно на преодоле-
ние стереотипов о нецелесообразности и сложности 
изучения русского языка, должны быть направлены 
усилия российских властей по его популяризации 
и продвижению. Возможный путь преодоления стерео-
типов и повышения интереса к русскому языку – путь 
к сердцам жителей зарубежных стран через популя-
ризацию российской культуры и науки, географиче-
ского многообразия России, ее цивилизационного на-
следия и роли в развитии мира. Особенно актуально 
это там, где степень политизированности сферы рус-
ского языка и контактов с Россией не столь высока, как 
в Европе и США, то есть в Азии, Африке, Ближнем Вос-
токе. Возможно, именно в этих регионах сейчас нахо-
дится основной потенциал повышения численности 
людей, изучающих русский язык, в том числе в системе 
не только высшего, но и среднего и среднего професси-
онального образования. Одним из примеров может слу-
жить Индонезия, пятая по численности населения 
страна мира, с высоким уровнем интереса к России 
и при этом крайне скудными возможностями для изуче-
ния русского языка. 

Нехватка учебной литературы значима только для 
респондентов из стран постсоветского пространства. 
Другие участники опроса уделили этому варианту го-
раздо меньше внимания, кроме респондентов из стран 
Азии и Восточной Европы. Территориальная удален-

ность России практически не значима для респонден-
тов. Вариант ответа «Отсутствие либо недостаточное 
представительство российских организаций в моей 
стране» значим лишь для азиатского региона. 

Достаточно популярен ответ «Нехватка либо отсут-
ствие учебных заведений, в которых можно изучать 
русский язык» среди респондентов из Восточной и За-
падной Европы, стран Азии, Ближнего Востока и всей 
Африки. Это также может и должно стать областью 
приложения усилий российских властей: создание об-
разовательной инфраструктуры в вышеуказанных реги-
онах, от курсов изучения русского языка для детей 
и взрослых в городах и районных центрах – до содей-
ствия преподавания русского языка как второго и тре-
тьего иностранного в школах, знакомства с русской 
культурой на уровне дошкольного образования, форми-
рования потоков с преподаванием русского языка 
лучше так не переносить достижений российской на-
уки в учреждениях среднего профессионального обра-
зования. Только при наличии и функционировании 
развитой инфраструктуры изучения русского языка 
и обязательно знакомства с русской культурой могут 
быть заложены основы для дальнейшей популяризации 
русского языка в мире, особенно в его наиболее насе-
ленных и активно развивающихся регионах. 

Многие респонденты высказали собственные мне-
ния о причинах, препятствующих распространению 
русского языка и культуры в зарубежных странах. При-
ведем наиболее часто встречающиеся формулировки. 
Нередко говорилось о дефиците педагогических ка-
дров и отсутствии высококвалифицированных специа-
листов (Восточная Европа), в том числе о слабой про-
фессиональной подготовке выпускников педвузов, 
об отсутствии хороших специалистов в отдаленных 
от центра районах и недостатке адресной информации 

Н
ат

ал
ья

 Б
ру

но
ва

, А
ле

кс
ан

др
 К

ор
от

ы
ш

ев
, Е

ле
на

 О
м

ел
ьч

ен
ко

, 
Ан

на
 Ш

ев
цо

ва
, А

нн
а 

О
рл

ов
а.

 И
нс

тр
ум

ен
т 

яз
ы

ка
: а

на
ли

з 
пр

ое
кт

ов
, 

на
пр

ав
ле

нн
ы

х 
на

 п
од

де
рж

ку
 р

ус
ск

ог
о 

яз
ы

ка
 в

 Р
ос

си
и 

и 
м

ир
е



РУССКИЙ ЯЗЫК В МИРЕ

50 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (64) 2021 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (64) 2021 51

о мероприятиях (страны постсоветского простран-
ства). Упоминались нехватка русскоязычной языковой 
среды (постсоветское пространство, страны Восточной 
Европы), непонимание российскими организациями 
специфики и потребностей страны, неэффективные 
и однообразные методы работы (Армения). 

«В нашей стране произошел пересмотр содержания школь-
ного обучения, был внедрен подход, который ориентирует 
на изучение русского языка как иностранного, а не как род-
ного, – пишет эксперт из ближнего зарубежья. – След-
ствием стало ухудшение уровня преподавания русского языка 
в школах, повышение безграмотности устной и письменной 
речи среди молодежи». Вот еще одно мнение респондента 
из Кыргызстана: «Россия не понимает, что русский язык 
сам себя не сохранит… Нет структурированности программ 
по поддержке русского языка. Местных специалистов не спра-
шивают, как нужно сделать: делают так, как видит Россий-
ская Федерация».

Эксперт из Литвы отметил, что в странах Балтии 
одним из препятствий для изучения и популяризации 
русского языка, помимо упомянутой выше политизиро-
ванности этой темы, стало отсутствие мотивационной 
системы поддержки учащихся в русских школах на рус-
ских потоках. Еще одна проблема – сильная конкурен-
ция русского языка с английским при выборе иностран-
ного языка для изучения в школе. 

Респонденты из Восточной Европы часто отмечали 
проблему невостребованности специалистов с русским 
языком в стране. Другие проблемы, характерные для 
Восточной Европы, – сложность контактов с Россией 
и поездок в нее по финансовым причинам, отсутствие 
у государства достаточного ресурса для оплаты труда 
преподавателей русского языка. 

В Западной Европе среди препятствий к распро-
странению русского языка и культуры больше всего го-

лосов набрала позиция «чрезмерная политизирован-
ность вопросов, связанных с Россией». Некоторые 
респонденты конкретно называли «русофобию». Также 
респонденты часто отмечали представление о рус-
ском языке как о сложном для изучения и непонима-
ние целесообразности изучения русского языка. 
Среди других важных замечаний стоит упомянуть «ори-
ентацию проведения мероприятий по популяризации 
русского языка на столицы государств, а не на регио-
нальные центры», где «родители, дети и активисты ва-
рятся в собственном соку». Другой проблемой сферы 
поддержки русского языка в Западной Европе стало 
«отсутствие координации в работе многочисленных 
российских фондов». Действительно, в процессе ра-
боты с зарубежными русистами мы неоднократно стал-
кивались с ситуацией, когда разные российские струк-
туры выделяют деньги на проведение однотипных 
мероприятий в одной и той же стране, а исполнители 
этих мероприятий не удосуживаются уточнить ситуа-
цию и наладить взаимодействие и координацию друг 
с другом. Результатом такой «работы» становится 
не адресная помощь в конкретном зарубежном госу-
дарстве, а дезориентация принимающей стороны 
и нежелание в дальнейшем участвовать в подобных 
мероприятиях. 

Для Западной Европы, судя по ответам респонден-
тов, нехватка квалифицированных кадров, дипломиро-
ванных специалистов в области РКИ также стала 
значимой проблемой. Можно было бы рассмотреть 
возможность целевой подготовки педагогических 
кадров для зарубежных стран за счет российского бюд-
жета, с обязательством иностранного гражданина 
в дальнейшем хотя бы несколько лет заниматься про-
фессиональной деятельностью в сфере образования 
(механизмы требуют, конечно, тщательной прора-
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ботки, в соответствии с международным и российским 
законодательством). 

Респонденты из Северной Африки и Ближнего Вос-
тока, кроме упомянутых выше «нецелесообразности 
изучения русского языка» и его «сложности», упоми-
нали такие проблемы, как отсутствие в широком до-
ступе русских фильмов, книг и иных вспомогательных 
учебных материалов; отсутствие материальной под-
держки со стороны России учителям русского языка; 
небольшое количество часов на изучение русского 
языка в школах и колледжах. Среди «критических» вы-
сказываний хотелось бы процитировать следующие: 
«В нашей стране нет достойной работы с русским языком», 
«Нет организации, поддерживающей российских выпускни-
ков» и «Российское посольство не имеет никаких контактов 
с общественностью». 

Для респондентов из стран Африки южнее Сахары 
важной проблемой стала нехватка высококвалифици-
рованных русистов, их слабая подготовка, отсутствие 
дистанционной методической поддержки (стоит усо-
вершенствовать информационную работу: многие про-
сто не знают о возможностях современного рунета), 
а также ограниченность сферы использования русского 
языка, невостребованность его в карьере. 

Влияние пандемии на изучение русского языка в мире 

По данным, полученным от респондентов, охватив-
шая мир пандемия не оказала значимого влияния 
на сферу распространения русского языка. Не увидели 
никакого влияния 43% респондентов; затруднились от-
ветить на данный вопрос 24% респондентов. Из вы-
бравших положительное (15%) или отрицательное вли-
яние (18%) ответы на вопрос о влиянии пандемии 
распределились практически поровну, с небольшим пе-

ревесом в сторону снижения интереса к изучению рус-
ского языка. Отклонений от данного распределения от-
ветов по разным странам и регионам не выявлено. 

Мнения о состоянии в сфере поддержки русского языка 
в регионах РФ 

При ответе на вопрос онлайн-анкеты по данной теме 
российских участников просили указать «три ключевых 
фактора, которые препятствуют полноценному функцио-
 нированию русского языка в вашем регионе» (множествен-
ный выбор из девяти предложенных вариантов, воз-
можность поделиться собственным мнением). Ответы 
на данный вопрос обобщают отношение респонден-
тов к основным вызовам, препятствующим распро-
странению русского языка и развитию инфраструк-
туры его поддержки.

Как ни парадоксально, но больше всего голосов на-
брал пункт, напрямую не связанный ни с неоднородной 
языковой средой, ни с низким уровнем речевой куль-
туры в обществе. 44,92% респондентов в качестве клю-
чевого фактора, препятствующего функционированию 
русского языка в регионе, отметили «Повышенную адми-
нистративную нагрузку на педагога». Эта проблема, знако-
мая, конечно, далеко не только русистам, может вос-
приниматься последними особенно остро в связи 
с особенностями педагогического процесса. 

В комментарии ко всему опросу одна из участниц ис-
следования описала эту ситуацию так: «Дайте учителю 
русского языка нагрузку 12 часов, и тогда он проверит все те-
тради и перечитает ежегодно все произведения, которые надо 
перечитывать. Учитель русского языка – особый учитель. 
Он отличается ото всех тем, что не может проверить 
работу по ответам. Мы проверяем по каждой букве. Без 
этого нет и никогда не будет грамотности. Русский язык 
нельзя изучить на форумах. Это навык, индивидуальная 
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работа. Только тогда появляются прекрасные результаты. 
Непонятно, почему такие простые вещи никто не понимает. 
И никто не встает на защиту учителя русского языка. 
А ведь они оплот нашей государственности. Мои лучшие сту-
денты хотят работать в школе и идут туда работать, 
а потом не выдерживают. Это надо срочно исправлять – ре-
шать вопрос на самом высоком уровне. Не бояться об этом 
говорить». 

Еще один тревожный комментарий респондента 
свидетельствует о профессиональном выгорании: 
«Страшная, неоправданная ничем перегруженность педаго-
гов отбивает у перспективных молодых педагогов желание 
работать в школе. Они физически не успевают готовиться 
к занятиям и проверять тетради».

Следующие две строки в рейтинге трудностей зани-
мают пункты «Слабо развитые навыки устной и письменной 
речи у учащихся школ и вузов, неумение применить их на прак-
тике» (41,18%) и «Недостаточное количество учебных ча-
сов, предусмотренных для изучения русского языка в школе/
вузе» (39,04%).

Проблемы, связанные с низкой речевой культурой 
и нарушениями литературной нормы в обществе, были 
разбиты авторами опроса на несколько пунктов. Их 
суммарный рейтинг выглядит внушительным: «Низкий 
уровень речевой культуры в обществе» (33,96%); «Негативное 
воздействие интернет-ресурсов, содержащих тексты с нару-
шениями норм литературной речи» (28,88%); «Нарушения 
речевой нормы, допускаемые в выступлениях политиками, об-
щественными деятелями, деятелями культуры и искусства» 
(16,84%). Участники опроса прокомментировали эту 
ситуацию так: «Речевая культура в нашей стране и в обще-
стве не имеет реально высокого статуса»; «потеря престижа 
изящной словесности».

«Старение кадров, низкая профессиональная мотива-
ция молодых педагогов» воспринимается как один из клю-

чевых факторов, препятствующих полноценному функ-
ционированию русского языка (23,26% участников 
исследования). 

Респонденты серьезно обеспокоены «Несоответ-
ствием школьных и вузовских учебников по русскому языку 
и литературе потребностям учащихся, терминологическая 
перегруженность учебного материала» (20,86%) и «Затруд-
нениями в организации эффективного языкового обучения 
в группе в связи с неоднородным этнокультурным составом 
учащихся, для которых русский язык является родным, нерод-
ным и иностранным» (столько же, 20,86%).

5,08% респондентов предложили собственное виде-
ние ситуации, указав в качестве ключевых факторов 
следующие, как глобальные, так и локальные:
 неблагоприятная экономическая ситуация в мире;
 отсутствие ясно сформулированной и научно обоснован-

ной языковой политики государства;
 низкая мотивация учащихся и зачастую отсутствие 

объективных оснований для нее («зачем им быть гра-
мотными? Родители ведь не особо грамотные!»; дети, 
да и взрослые «не читают книг»);

 падение престижа русского языка и экспансия английского;
 плохая организация обучения: переполненность языковых 

групп и классов, когда педагог не может уделить внимание 
каждому ученику;

 «низкий уровень начальной языковой подготовки ино-
странных студентов».
Респонденты отметили также «слабое матери-

ально-техническое оснащение современным обору-
дованием и формальное прохождение курсов квали-
фикации, переподготовки, отсутствие стажировок 
в ведущих вузах, центрах, НИИ»; «невысокую квали-
фикацию авторов образовательных продуктов», их 
оторванность от жизни, незнание особенностей це-
левой аудитории.
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Вопрос, посвященный тому, «Насколько эффективно, 
на ваш взгляд, реализуется этнокультурный компонент 
в обучении русскому языку в вашем регионе?» (выбор од-
ного варианта ответа из пяти предложенных), вызвал 
наибольшие расхождения мнений среди опрошенных, 
причем у экспертов из одного и того же региона мне-
ния могли диаметрально различаться. Сочли реализа-
цию этнокультурного компонента в обучении русскому 
языку «эффективной, но требующей дополнительных мер 
по совершенствованию учебного материала, обмену опытом 
между педагогами» 33,16% участников опроса; «недоста-
точно эффективной» – 26,26%; «достаточно эффектив-
ной» – 20,95%; отсутствующей – 2,12%, затруднились 
с ответом на этот вопрос рекордные 17,51% участни-
ков опроса. Этот значительный процент «затрудняю-
щихся» объясним, если учесть тот факт, что с при-
нятием нового ФЗ «Об образовании в РФ» статус 
этнокультурных школ / школ с этнокультурным обра-
зованием большинством образовательных организа-
ций был утрачен, не уделялось достаточного внимания 
и содержательному наполнению этой работы.

Российские респонденты: прямая речь 

Последний открытый вопрос был адресован тем 
участникам анкетирования, у которых «остались ком-
ментарии по теме исследования».

Комментарии российских участников опроса 
МАПРЯЛ свидетельствуют о том, что исследование ак-
туально, вызвало значительный интерес, затронуло 
болевые точки респондентов. Их комментарии – спо-
соб проблематизировать исследуемые аспекты темы ан-
кеты, показать реальную ситуацию глазами практика – 
школьного учителя, вузовского преподавателя и др. 
Ответы на данный вопрос в большей степени свиде-
тельствуют о сложностях процесса продвижения рус-

ского языка, это живой и эмоциональный разговор 
о наболевшем. 

Участники исследования сочли опрос нужным, по-
лезным, а саму анкету – достаточно информативной, 
хотя и не лишенной недостатков, например, в предло-
женных ответах на закрытые вопросы № 2, 4, 7 и др. 
были учтены не все варианты. И все же анализ анкеты 
«должен помочь преподавателям русского языка совершен-
ствовать не только учебную, но и научную работу». Ав-
тор одного из комментариев благодарит «МАПРЯЛ, 
РОПРЯЛ, АССУЛ и др. за организацию и сплочение препода-
вательской среды», отмечая при этом, что «Рассылка жур-
налов – это все, что пока имеем».

Анализ комментариев российских участников иссле-
дования позволяет разделить их на несколько темати-
ческих кластеров, стилистика ответов респондентов 
сохранена:

А. Речевая и читательская культура населения. 
 «До тех пор, пока мат и сквернословие будут безна-

казанно пропитывать социально-бытовое общение, 
а также художественную и публичную сферу и не бу-
дут эффективно искореняться всеми приемлемыми 
и неотвратимыми способами, включая серьезные 
штрафы и увольнения, обучение культуре речи – 
это преимущественно декларации и сотрясение 
воздуха».

 «Я считаю, что необходимо всем педагогам прохо-
дить курсы по культуре речи и проходить какие-то 
квалификационные испытания, чтобы речь каждого 
предметника была безупречной».

 «Надо … правильность и свободу речи внести в кри-
терии оценки претендентов при приеме на работу 
(по возможности), штрафовать за безграмотную ре-
кламу, афиши и др.».
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 «Статус русского языка и речевой культуры в Рос-
сии нужно поднимать реально (а не на словах) хотя 
бы до уровня, который все-таки был еще лет 15–
20 назад, когда в общественных местах главных 
городов страны не сквернословили между прочим, 
походя и во всеуслышание. Да и в художествен-
ном пространстве мат и подобная лексика были 
запрещены». 

 «Необходимо повышать уровень речевой грамотно-
сти СМИ и публичных личностей, которые подают 
дурной пример своей речью. Предлагаю ввести ин-
ститут консультантов по вопросам русского языка 
во всех крупных организациях, сотрудники которых 
выступают публично».

 «Необходимы … воскрешение профессии литератур-
ного редактора, контроль за СМИ, в том числе 
за контентом сайтов Интернета».

 «Необходимо прививать молодежи любовь к чте-
нию. Без развития у детей культуры чтения, интереса 
к чтению образцовых произведений художествен-
ной литературы не будет высокой культуры речи».

Б. Организационные и бюрократические сложности, ме-
шающие работе педагогов (в школе и вузе), в том числе связан-
ные с целевыми бюджетными местами в вузах и грантовой 
поддержкой:
 «Желательно вернуть в вузы реальных заместителей 

деканов по воспитательной работе или выделить 
специальную ставку/часы методисту для деятельно-
сти по исследуемому направлению».

 «Хочется отметить не только завышенную админи-
стративную нагрузку педагога, но перегруженный 
документооборот самой администрации, министер-
ства просвещения, что не позволяет оказывать непо-
средственно педагогу адресную методическую по-

мощь. Из-за бумажной рутины страдает качество 
образования, и не только по русскому языку».

 «Необходимы правительственные меры: увеличение 
бюджетных мест для студентов филологических фа-
культетов, возврат к практике семестровых стажиро-
вок в центральных вузах».

 «Никто не встает на защиту учителя русского языка. 
А ведь они оплот нашей государственности. Мои луч-
шие студенты хотят работать в школе и идут туда ра-
ботать, а потом не выдерживают. Это надо срочно 
исправлять – решать вопрос на самом высоком 
уровне. Не бояться об этом говорить».

 «Очень трудно получить поддержку грантов. В 2021 
и 2022 годах в Приморье два крупных юбилея: 
2021 – год писателя А. Фадеева, а 2022 – год ученого 
и писателя В. Арсеньева. Очень хотелось бы полу-
чить серьезную грантовую помощь для проведения 
Летней школы, фестиваля и научных экспедиций 
(с иностранными студентами и преподавателями)».

В. Уровень профессионализма педагогического и научного 
сообщества:
 «Необходим… более критичный подход ВАК к каче-

ству диссертаций». 
 «Необходимо создание единой грамматики русского 

языка для иностранцев, нет единого справочни-
ка, к которому можно было бы обращаться всем 
желающим».

Г. Статус русского языка в России с учетом социокультур-
ной и цифровой среды
 «Надо больше мер по поддержке статусности рус-

ского языка».
 «В преподавании языка необходимо разъяснение 

того, что язык – это картина мира, традиции предков 
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и вектор будущего («Если будет Россия...»), 
а не только грамотность для адекватной передачи 
информации. Культурная ценность, а не только код».

 «Русский язык в Российской Федерации – не только 
(столько) инструмент общения, сколько способ исто-
рического и культурного существования государства; 
превращение учебного предмета «русский язык» 
в технологию (цифру) влечет за собой большую 
опасность».

 «Необходимо активнее использовать интернет для 
создания сайтов, пропагандирующих чистоту пра-
вильность русской речи, русскую литературу и рус-
скую культуру. С созданием адресной нацеленности 
и разделением сайтов по возрастным категориям 
пользователей. При создании учитывать психологи-
ческие особенности каждого возраста, специфику 
современной молодежи. Активнее продвигать про-
паганду русского языка и культуры на ТВ, и не только 
по каналу «Культура». Но прежде всего задействовать 
интернет. Молодежь вся в интернете! Но скучные ве-
бинары по русскому языку они не смотрят».

 «Необходим учет социокультурной среды, специ-
фики регионов, особенно в удаленных местностях, 
где нет речевой среды. Обратить внимание на би-
лингвальное, полилингвальное образование».  

Завершая данный раздел, приведем комментарии 
трех экспертов, описывающие практики, достойные 
поддержки и трансляции в других регионах:

«За многолетнюю работу в качестве координатора 
РОПРЯЛ в АГУ пришла к выводу, что деятельность 
по совершенствованию преподавания русского языка, 
по поддержке русского языка в полиэтническом реги-
оне не должна прекращаться никогда и осуществляться 
в мероприятиях на всех уровнях обучения (школа, кол-

ледж, вуз), будь это учебные, научные, просветитель-
ские. Должна быть системная работа – только в этом 
случае можно говорить об успехе, прогрессе. Необхо-
димо поддерживать на самом высоком уровне учителей, 
ученых, преподавателей, которые занимаются русским 
языком, русской культурой как самой значимой в нашей 
многонациональной стране, и одной из в мировой. 
Фондовая (грант фонда Русский мир, 2017) и программ-
ная поддержка (ФЦП Русский язык, 2017) позволили 
нам организовать школу для молодых учителей, прове-
сти международную конференцию, в которой участво-
вало более 50 докторов филологических наук, издать 
монографию, учебные пособия. Безусловно, работа 
учителей и преподавателей, основана на преданности 
своему делу, но в наше забюрократизированное время 
все труднее и труднее заниматься любимым делом».

«Пару раз принимала участие в работе международ-
ной летней школы русского языка при Кабардино-Бал-
карском госуниверситете. Организатор – проф. С.К. Ба-
шиева. Это была очень интересная, результативная, 
многоуровневая работа, которая реально способствует 
повышению статуса «языка Пушкина» в регионе. Было 
очень много мероприятий, одно креативнее другого. 
Особенно запомнились мастер-классы по стихосложе-
нию и конкурсы чтецов! Всей летней школе хотелось 
поставить пять с отличием!)»

«В Кабардино-Балкарии с русским языком особых 
проблем нет, благодаря армии профессиональных учи-
телей – выпускников филологического факультета 
КБГУ. Здесь же проводится множество интересных 
конференций, семинаров, лекций, конкурсов и экскур-
сий в рамках международной летней языковой школы 
«Корни нашей дружбы – в истории наших народов». 
Но... эта школа доступна не всем желающим попасть 
сюда. Следует расширять и поддерживать подобные 
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практики, стимулировать организаторов. Успехов «Рус-
скому Миру»!»

Зарубежные респонденты: прямая речь 

Для решения задач настоящего исследования и в на-
дежде на внимание органов власти мы позволили себе 
отобрать и некоторые важные, с нашей точки зрения, 
высказывания иностранных респондентов, распреде-
лив их по регионам (группам стран). Орфография 
и стилистика высказываний сохранена. 

Страны постсоветского пространства 

 «В городе Джалал-Абад нужно восстановить кабинет 
русского языка «Русского мира». Ищем спонсоров 
для издания учебников на русском». 

 «Языковая и культурная политика России в Таджики-
стане не отвечает национальным интересам ни Рос-
сии, ни Таджикистана. Необходимо экстренное от-
крытие российских школ с российскими педагогами».

 «Мы ищем возможности грантовой поддержки для 
проведения исследования по русскому языку и сопо-
ставительной грамматики русского и таджикского 
языков с грифом Министерства образования и на-
уки, а также фонда «Русский мир». 

 «В нашей стране большинство населения поддержи-
вают политику полиязычия. Государственный статус 
казахского языка позволил ему занять достойное ме-
сто наряду с русским, английским. Такое полиязыч-
ное поколение никогда не допустит утраты русского 
языка, так как осознают его место в истории страны». 

 «При подготовке анкеты следовало бы учитывать 
статус русского языка в той или иной стране и под-
ходить к опросу дифференцированно». 

 «Фонд «Русский мир» охотно работает с дальним за-
рубежьем, не откликается на просьбы исследовате-

лей из ближнего зарубежья. Я преподавала за рубе-
жом, там есть кабинеты русского языка, открытые 
по инициативе фонда. Когда на одной из конферен-
ций я пыталась говорить об открытии таких кабине-
тов в Казахстане, меня не стали слушать. Наверно, 
такие кабинеты существуют, но их должно быть 
больше».

 «На русском языке нужны кружки по изучению 
IT-технологий и робототехники, в школах – онлайн-
уроки по физике, химии, биологии... истории ВОВ 
и России». 

 «Кружки соотечественников надо финансировать. 
Надо слышать соотечественников. Надо научить 
россиян уважать и соотечественников за рубежом. 
И защищать русский язык». 

 «Нужны онлайн-курсы для преподавателей русского 
языка – они должны чувствовать свою нужность!!! 
В регионах уже все преподаватели – других нацио-
нальностей. В вузах сократили время изучения рус-
ского языка с четырех семестров до одного. Сокра-
тили лучших преподавателей. Студенты не успевают 
изучать» (Киргизия).

 «Распространение русского языка в Молдавии в ос-
новном держится на энтузиазме отдельных препода-
вателей вузов. Хотя олимпиады по русскому языку 
проводятся в гимназиях и лицеях с русским языком 
обучения, а в гимназиях с румынским языком обуче-
ния организуются Министерством образования, 
культуры и исследований Республики Молдова. Бла-
годарны Россотрудничеству за организацию курсов 
повышения квалификации. Однако качество лекто-
ров оставляет желать лучшего. Также благодарны 
и за предоставленную литературу. Вместе с тем очень 
мало учебников для изучения РКИ. Хотелось бы 
больше интереса со стороны российских вузов».
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Страны Балтии 

 «Мы были бы благодарны за помощь без политиче-
ского окраса. Любая помощь с громкими заголов-
ками («при поддержке Фонда президентских гран-
тов» и т. п.) принята не будет из-за элементарного 
страха попасть под прицел спецслужб и прессы, это 
большой риск быть названным «ватником» и путини-
стом» (Литва). 

 «Мы очень сильно огорчены и озабочены тем, что 
русский язык и культура подразумевают под собой 
лояльность к управляющей партии и главе государ-
ства, а не уважение к истории языкознания, любовь 
к языку и классической литературе. Мы обеспоко-
ены, что из-за отсутствия помощи без политики 
и пропаганды правильный и грамотный русский 
язык обречен на вымирание. Русисты стареют, ухо-
дят на пенсию, а новые, молодые уже не имеют по-
нимания, как работать с профессорским составом 
в вузах России» (Литва). 

 «Русский язык в Эстонии закрепил свои позиции: 
родного языка, языка деловых людей. Проблемы две: 
дефицит СМИ на русском языке и трансляция рос-
сийских СМИ с низким качеством русского языка 
и самого содержания передач. Поэтому соцсети, ин-
тернет стали спасением…». 

 «Основная проблема – русский язык как предмет 
не является государственным экзаменом для уча-
щихся 12-го класса. Предмет обязательный к изуче-
нию в русской школе, но необязательный при завер-
шении обучения в гимназии, в основной школе он 
изучается по желанию» (Эстония). 

Страны Восточной Европы 

 «Эффективные средства популяризации русского 
языка в Румынии – это конкурсы, фестивали, показы 

фильмов на русском языке, спектакли российских 
артистов и встречи с русскими писателями. Также, 
конечно, перспектива возможности побывать 
в России». 

 «В Румынии очень мало школ с преподаванием рус-
ского языка (в Бухаресте – только в одном лицее (ли-
цей Маджеару) преподается русский язык как второй 
иностранный язык, в другом лицее (Дечебал) рус-
ский преподается как факультатив, а в лицее Христо 
Ботева – как родной, но на самом деле учащиеся-ру-
мыны изучают русский как иностранный. Группы 
очень маленькие – всего 200 учеников в Бухаресте. 
Другая проблема: деятельность РОПРЯЛа на уровне 
нуля. Община русских липован Румынии организует 
мероприятия, но они ориентированы на поддержку 
русского как родного (среди липован)».

 «Важно продлить свободный доступ к ТВ, сайтам
о культуре и науке, к образовательным сайтам и к бес-
платным курсам повышения квалификации после 
пандемии». 

 «Хотелось бы иметь больше возможностей для уча-
стия в курсах повышения квалификации преподава-
телей, как в электронном (online) формате, так 
и в реально проводимых на территории страны 
и/или в России (когда это будет возможно)». 

 «В последние годы, кажется, в центре внимания ме-
роприятий по распространению русского языка 
и культуры за рубежом, организованных россий-
скими учреждениями, находятся соотечественники 
и их язык. Понимаю причины такого смещения ак-
цента в работе с зарубежьем, но мне оно кажется 
не совсем правильным». 

 «Необходимо к мероприятиям по популяризации 
русского языка и культуры привлекать большое коли-
чество местного населения, организовывать темати-
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ческие посещения городов России (например, уче-
никами определенных специальностей), показывать 
им, какие возможности есть, чтобы продолжить 
свое высшее образование в России. Проводить 
курсы повышения квалификации учителей, работ-
ников культуры с обязательными практическими 
занятиями». 

 «Конкретное предложение: при проведении олим-
пиады по русскому языку и, возможно, в других кон-
курсах ввести две категории: для детей, участников, 
для которых русский язык является родным, домаш-
ним языком (ввиду большого числа русских, прожи-
вающих в Болгарии), и для участников – болгар, для 
которых РКИ. Обе категории участников показы-
вают блестящие результаты, но их участие должно 
оцениваться по разным критериям, чтобы участники 
из второй группы не теряли мотивацию».  

 Хотелось бы больше возможностей для отправки на-
ших студентов, будущих преподавателей РКИ, в Рос-
сию на стажировку, на повышение квалификации. 
Основной преградой студенты считают приобрете-
ние визы (и дорого, и сложно ее получить)».

 «В Сербии проблема изучения русского языка со-
стоит в отсутствии ресурса оплаты труда преподава-
телям РКИ. В школах постепенно заменяется изуче-
ние русского языка на немецкий. Школы готовы 
к изучению русского языка факультативно, но опла-
чивать преподавателя некому». 

 «The main problem when teaching and learning 
Russian, is extraordinarily little chance to see Russia. 
Asking every time for visa makes me tired. Every Russian 
teacher should have endless right to go Russia without 
(paid) visa». 

Страны Западной Европы

 «Очень трудно взаимодействовать ввиду отсутствия 
какого-либо признанного статуса у русских школ 
за рубежом».

 «Самое главное – статус для русских школ и упрощен-
ная аттестация или наличие возможности пройти 
аттестацию в школах при посольстве».

  «Не меняйте учебники каждые несколько лет. Базо-
вые учебники для 1–4 классов должны быть ста-
бильны и просты, чтоб родители могли принимать 
участие в поддержке русского языка у детей».

 «Для начинающих организаций, занимающихся со-
хранением русского языка детям-билингвам, очень 
мало поддержки со стороны каких-либо организаций. 
В основном проводятся семинары/курсы для препо-
давателей РКИ. Зачастую мы не знаем, «в какие двери 
стучать», чтобы получить помощь по приобретению 
учебников, их доставке в Бельгию, посещение курсов 
повышения квалификации (именно для преподавате-
лей русского языка детям-билингвам)».

 «Желательно больше координации в работе мно-
гочисленных российских фондов и организаций 
на территории Испании».  

 «Нам нужно больше учебного материала от русской 
стороны для студентов, изучающих русский язык как 
иностранный, на уровнях В2, С1 и С2».

 «Из-за сложной политической обстановки с Россией 
использование и изучение русского языка стало 
непрестижным, хотя у тех, которые бегло разговари-
вают и пишут на русском, есть хорошие профессио-
нальные перспективы».

 «Приглашение наших учеников по программе 
«Здравствуй, Россия!», на фестивали, конгрессы 
дали моим ученикам стимул продолжать изучать рус-
ский язык».
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 «Необходимо разработать программу предоставле-
ния стипендий для иностранных студентов, которые 
хотят изучать русский язык в России на краткосроч-
ных курсах». 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки

 «В Алжире нет никакого сотрудничества с россий-
скими органами или вузами в области поддержки 
и продвижения русского языка».

 «Политические взаимоотношения России и Турции 
напрямую влияют на положение русского языка 
в Турции. К сожалению, в последние годы русский 
язык теряет позиции, и одна из причин в том, что 
в России сворачиваются проекты турецких строи-
тельных компаний».

Страны Азии

 «Сейчас не один десяток, а тысячами молодые люди 
ежегодно регистрируются на образовательном сайте 
России. К сожалению, только немногим предостав-
ляется такая возможность. 365 бюджетных мест для 
гражданского населения – это даже не капля в море. 
Почему не увеличить бы это количество? Тем самым 
Россия получит больше сторонников». 

 «Необходимо создание учебных пособий для китай-
ской аудитории, развитие сотрудничества между ре-
гионами Китая и России».

 «Важно ввести изучение русского языка во всех шко-
лах всех регионов Китая».

 «Необходимо создавать ресурсы, ютуб-каналы на рус-
ском языке, ориентированные на развитие интере-
сов детей, подростков: рисование, химия, шахматы, 
графический дизайн…»

 «Нужен взаимный перевод художественной литературы». 
 «Нужно сделать доступным для большинства граж-

дан телевидение на русском языке». 

Страны Африки южнее Сахары 

 «Доступ к изучению русского языка ограничен. Ин-
терес населения к изучению русского языка будет 
больше, если бы центров по изучению русского 
языка было гораздо больше, чем было. Важно найти 
подходящие учебные программы, чтобы сделать их 
доступными для населения. Поэтому важно органи-
зовывать культурные мероприятия, чтобы участво-
вать в культурных обменах между Россией и моей 
страной» (Гвинея-Биссау).

 «Мавританская организация выпускников России 
и стран бывшего СССР желает открыть в Маврита-
нии центр русского языка для предуниверситетской 
подготовки студентов. Хотелось бы получить доступ 
к российским онлайн-школам».

 «Необходима активизация деятельности посольства 
по поддержке русскоговорящего сообщества».

 «Необходимо открытие в Мавритании дома русской 
культуры». 

 «Необходимо развивать программу научных, техни-
ческих и культурных обменов и грантов».  

 «Отсутствие дидактического материала является серь-
езным препятствием для популяризации русского 
языка в школах и университетах» (Конго). 

 «У нас недостаток мультимедийного оборудования, 
учебных пособий, учебников, аудио-и видеоматериа-
лов, необходимо повышение квалификации для 
преподавателей». 

Австралия 

 «Важна поддержка инициативы открытия русских 
школ в разных районах. Пусть будет несколько ма-
леньких русских субботних школ в разных районах, 
чем одна большая для нескольких районов. Это осо-
бенно актуально для таких городов, как Сидней (гео-
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графически расположен вдоль побережья). Таким 
образом, появляется больше вероятности привлечь 
детей в близлежащую школу. Далеко не все родители 
хотят тратить выходной день на дорогу и ожидание». 

Страны Южной Америки  

 «К сожалению, МИД в Москве и Институт русского 
языка им Пушкина не активизируют в необходимой 
мере эту работу в этой стране и Латинской Америке». 

 «Для целей распространения русской культуры и рус-
ского языка за рубежом я организовал специальный 
проект «Сокровища и богатства русской культуры» 
(www.tesororuso.org). Написана книга на испанском 
зыке с тем же названием и содержанием из шести 
глав: основы истории России, искусство, литература, 
театр и кино, музыка, наука и техника. Предлагаю 
свою помощь в распространении русской культуры 
и языка в Колумбии и Латинской Америке». 

Выводы и предложения 

1. Данные опроса показывают, что в большинстве 
случаев респонденты не видят сложившейся системы 
поддержки образования на русском языке, удовлетворя-
ющей запрос конкретной страны и даже конкретного 
региона РФ. Отмечается слабая связь с региональными 
представительствами Россотрудничества, недостаточ-
ная координация на горизонтальном уровне. По мне-
нию многих иностранных респондентов, не наблюда-
ется скоординированной работы между профильными 
ведомствами РФ. 

2. Очевиден запрос большинства респондентов 
на практикоориентированные программы и мероприя-
тия. Мероприятия просветительского толка имеют 
меньшую выборку, хотя это зависит от региона (группы 
стран). Связать это можно с распространенностью ин-

тернета и доступностью исторического, культурологи-
ческого, презентационного контента в сети. В целом 
по итогам анализа распределения ответов на данный 
вопрос можно отметить следующую тенденцию: в стра-
нах и регионах, где число изучающих русский язык до-
статочно велико, более значительным спросом пользу-
ются мероприятия, имеющие соревновательный харак-
тер, целевой аудиторией которых является учащаяся 
молодежь. В странах с меньшей численностью изучаю-
щих русский язык на первое место выдвигаются меро-
приятия для преподавателей или же мероприятия, но-
сящие просветительский, общекультурный характер.

3. Большинство респондентов не удовлетворены 
не количеством мероприятий, а их качеством, отсут-
ствием отклика у аудитории. Нацеленность грантодате-
лей на получение максимальных количественных пока-
зателей, в том числе по численности участников, 
зачастую достигается в ущерб качеству. Привлечение 
к реализации грантов организаций, у которых отсут-
ствует необходимый профессиональный потенциал 
и положительная репутация в сфере, – еще один фак-
тор снижения качества программ по поддержке образо-
вания на русском языке. 

4. Очевидна необходимость работы по поддержке 
русского языка в зарубежных странах, ориентирован-
ной на точечный (страновой) запрос. Можно предло-
жить создать в каждой стране совет (координацион-
ные советы российских соотечественников для этой 
цели не подходят). Советы могли бы включать пред-
ставителя Россотрудничества в этой стране, предста-
вителей профильных общественных организаций, 
профильных вузов и школ с обучением на русском 
языке / преподаванием русского языка, представите-
лем родительской общественности (если есть подоб-
ные объединения) для консолидированного формиро-
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вания запроса на качество поддержки русского языка. 
Предложить российским профильным организациям, 
грантодателям ориентироваться на решения этих 
страновых советов. 

5. Обострение политической ситуации вокруг Рос-
сии, чрезмерная политизированность вопросов, свя-
занных с Россией, влияют на интерес к изучению рус-
ского языка и русской культуры, особенно в европейском 
регионе. Значимо замечание некоторых респондентов 
о том, что интерес к русскому языку и культуре напря-
мую связываются с лояльностью к государственной вла-
сти России. Очевидно, что снижение градуса политизи-
рованности вопросов, связанных с образованием 
и культурой, могло бы повысить интерес к изучению 
русского языка и формированию непредвзятого отно-
шения к России, особенно в Западной и Восточной 
Европе. 

6. Важно внести определенные коррективы в уста-
новление партнерских связей и форм их реализации 
в странах Балтии, Украине, ряде стран Западной и Вос-
точной Европы. В частности, уделять особое внимание 
развитию общественных/некоммерческих институтов 
взаимодействия, сотрудничества российских вузов с ву-
зами-партнерами соответствующих стран, что до неко-
торой степени позволит снизить накал обвинений 
о якобы имеющемся вмешательстве в образовательную 
политику. 

7. В ряде стран (в основном в Западной Европе) на-
зрела необходимость определения статуса русских 
школ за рубежом. В соответствии с концепцией «Рус-
ская школа за рубежом» большинство таких организа-
ций отнесено к четвертой, наименее важной категории 
образовательных организаций, а центры дополнитель-
ного образования вообще остались за пределами дан-
ного документа. Тогда как именно этот сектор является 

активно развивающимся во многих государствах Запад-
ной Европы. Предлагается предусмотреть упрощенную 
аттестацию таких школ или оформить ее в школах при 
российских посольствах. 

8. Очевидно, что одной из ключевых проблем 
во всех регионах мира является нехватка квалифициро-
ванных специалистов. Для респондентов это в первую 
очередь связано с отсутствием поддержки русистов 
и отсутствием мотивации изучать русский язык по при-
чине его экономической невостребованности. Небла-
гоприятная для России ситуация в сфере экономиче-
ской и иных областях взаимодействия снижает уровень 
востребованности специалистов со знанием русского 
языка и как следствие мотивацию к его изучению. 
Во многих странах не сформировано русскоязычного 
рынка труда. Пока экономическая ситуация не изме-
нится, а изучение языка не станет перспективным для 
получения достойной работы, вряд ли можно говорить 
о ключевом переломе в отношении изучения языка 
и образования на русском языке. Более подробная ин-
формация на этот счет представлена в разделе исследо-
вания «Препятствия для распространения русского 
языка и культуры в зарубежных странах». 

9. Во многих странах отсутствует подготовка учите-
лей русского языка, не развита система повышения 
квалификации. Зачастую в школах дополнительного 
образования преподают учителя без специального 
образования. Еще больше сложностей с подготовкой 
учителей-предметников (не русистов), преподающих 
на русском языке. 

Даже в странах, где русский язык изучается как вто-
рой-третий иностранный в государственных школах, 
проблема старения педагогического состава и незна-
чительность притока молодежи в педагогическую про-
фессию становится стратегической. Соответственно, 
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поднятие престижа профессии учителя русского языка 
и преподавателей школ с русским языком обучения, 
создание стимулирующих условий работы в таких шко-
лах должно стать необходимой частью политики в этой 
сфере. Для зарубежной молодежи необходим доступ 
к обучающим программам (в том числе в области педа-
гогического образования), возможности стажировок, 
развитие магистерских программ педагогической на-
правленности, ориентированных на конкретный реги-
ональный запрос. К сожалению, на данный момент рос-
сийские вузы не могут позволить себе открывать 
малочисленные группы по обучению на магистерских 
программах. А обучаться на коммерческой основе, 
в большинстве случаев зарубежные учителя не могут. 
Необходимо разработать программу целевого финан-
сирования обучения малых групп зарубежной моло-
дежи по программам переподготовки и магистерским 
программам в сфере педагогического образования.  

10. Анализ характера вертикальных и горизонталь-
ных связей учебных заведений показал очевидную ак-
тивность вузов в реализации межвузовских образова-
тельных и научных проектов. В то же время связи школ 
с вузами и школ между собой (за исключением, пожа-
луй, Болгарии) имеют низкие показатели. Заслуживает 
поддержки высказанное в разделе «Организации – пар-
тнеры…» предложение: «высшей школе, и особенно си-
стеме среднего и среднего специального образования 
необходимо формировать и развивать международные 
связи, в первую очередь с вузами и соответственно шко-
лами-партнерами, уделить особое внимание академиче-
ской мобильности, школьным и студенческим обме-
нам». Развитие горизонтальных связей на уровне школ 
и курирование педагогическими вузами конкретных 
школ могло бы улучшить эту ситуацию: это направление 
требует внимания и активного развития в ближайшие 

годы. Можно было бы предложить установить своео-
бразное шефство определенных субъектов РФ (и рабо-
тающих в них вузов, школ) над определенными стра-
нами, не ограничивая возможность дополнительного 
свободного выбора партнеров и из других стран.

11. При проведении олимпиад, фестивалей и конкур-
сов важно выделять в разные группы носителей языка 
и тех, кто язык изучает как иностранный. Это дополне-
ние необходимо распространить и на другие направле-
ния работы по поддержке русского языка. Потребности 
школ, где русский язык изучается как иностранный, 
школ с русским языком обучения, билингвальных школ 
и школ дополнительного образования зачастую не со-
впадают. Интересы каждой группы должны быть уч-
тены при планировании государственной поддержки.

12. Респонденты ряда регионов мира отмечали 
«нехватку либо отсутствие учебных заведений, в кото-
рых можно изучать русский язык»: таких ответов не-
мало в Восточной и Западной Европе, Азии, Африке, 
на Ближнем Востоке. Заслуживает поддержки прозву-
чавший в разделе «Препятствия для распространения 
русского языка и культуры в зарубежных странах» вы-
вод о необходимости формирования и функционирова-
ния развитой инфраструктуры изучения русского 
языка, а также обязательного знакомства с русской 
культурой и цивилизационным наследием многонаци-
ональной России, «что позволит заложить основы для 
дальнейшей популяризации русского языка в мире, 
особенно в его наиболее населенных и активно разви-
вающихся регионах». 

13. В сфере поддержки русского языка за рубежом 
и развития отечественной русистики в России крайне 
важно развитие инфраструктуры, систематизация име-
ющихся достижений, укрепление горизонтальных свя-
зей и выстраивание вертикалей, подразумевающих си-
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стемную работу на всех уровнях образования. Так, 
в ряде стран постсоветского пространства среднее об-
разование на русском языке (русские сектора в школах 
или русские школы) не будут успешно развиваться, если 
выпускники этих школ не смогут получить среднее про-
фессиональное и высшее образование на русском 
языке, для чего должна быть сформирована работаю-
щая система грантов и субсидий, в том числе с возмож-
ным целевым обучением. 

14. Нужно уделять повышенное внимание развитию 
образовательной инфраструктуры не только в крупных 
городах, но и в регионах, сельских и районных цент-
рах как в России, так и за рубежом. Для иностранной 
аудитории это могут быть доступные для всех катего-
рий граждан любого возраста курсы изучения русского 
языка, поддержка системы дошкольного образования 
на русском языке, а также поддержка развития билинг-
вального и трилингвального образования, где одним 
из языков обучения был бы русский язык. 
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Language tool: analysis of projects to support Russian 
in Russia and in the world

The research «Language tool: analysis of projects to support Russian in Russia and in the 
countries of the world» was initiated by the International Association of Teachers of the 
Russian Language and Literature (MAPRYAL) in the framework of a joint project with the 
Ministry of Education of the Russian Federation. It is aimed at analyzing the situation in 
supporting the Russian  language abroad and Russian studies in Russian regions in the 
context of the subjective opinion of respondents, working professionally in this field. Based 
on the results of the comprehensive study, approaches were developed to identify specific 
gaps in support and popularization of the Russian  language and methods of teaching Russian 
(as native, non-native, or foreign one). Social and  linguistic data on the functioning of state 
authorities, public and educational organizations, and other participants in the educational 
process in the context of language policy implementation were aggregated and syste-
matized. The data are grouped according to the countries and the Russian Federation regions. 
Here, we provide the readers with the results of the study.

Keywords: MAPRYAL; Russian compatriots abroad; Russian language support; Russian 
language in the world, Russian studies
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Юрий Тодоров 10.37492/ETNO.2021.64.2.002

Национальной олимпиаде по русскому языку 
в Болгарии больше полувека

6 марта 2021 г. в финальном национальном туре олимпиады по русскому языку в Болга-
рии приняли участие 112 школьников из 22 городов страны. Организатором националь-
ной олимпиады по русскому языку в Болгарии выступает Болгарская национальная сеть 
преподавателей русского языка и культуры, коллективный член Международного пе-
дагогического общества в поддержку русского языка. На постоянной основе с болгар-
скими коллегами сотрудничают преподаватели и специалисты факультета регионо-
ведения и этнокультурного образования Института социально-гуманитарного 
образования Московского педагогического государственного университета.

Ключевые слова: поддержка русского языка, русский язык в Болгарии, РКИ, болгарская 
русистика, Болгарская национальная сеть преподавателей русского языка и культуры, 
средняя языковая школа им. Паисия Хилендарского.

Пандемия коснулась каждого – либо 
друзья, либо коллеги, либо родные пе-
реболели, болеют, боятся заболеть… 
У каждого из нас есть выбор – либо 
поддаться страху и унынию, либо со-
браться с силами, беречь себя и окру-
жающих, насколько это возможно, 
и продолжать свою работу на пользу 
детей и молодых людей, которые изу-
чают русский язык. Болгарские кол-
леги выбрали второй вариант – 
продолжать ответственно и последова-
тельно работать не покладая рук.

Мы благодарны нашим коллегам-
русистам по всему миру, которые де-
лятся своим опытом, систематизируют 
новые методики и инструментарий, 
накопленные в дистанте, информи-

руют о том, что происходит в области обучения рус-
скому языку в их странах. Нам это важно и полезно. 
Спасибо, уважаемые коллеги!

Национальной олимпиаде по русскому языку в Болга-
рии исполнилось уже более 50 лет. Мы прошли через 
разные периоды ее проведения. В последние два года 
нам пришлось провести ее в другом формате – нацио-
нальный тур проходил при поддержке регионов с це-
лью сохранения здоровья коллег и участников. С одной 
стороны, это ожидаемое событие и самое серьезное 
соревнование для детей, которые в Болгарии изучают 
русский язык, с другой – всем нам не хватает живого 
общения, которое у нас было во время проведения на-
ционального тура в разных городах страны. Неслу-
чайно участники национального тура просили, несмо-
тря на обстоятельства, провести его на территории 
одного города, рассказывая о том, как они себя чувство-
вали, общаясь со своими сверстниками, рассматривая 
достопримечательности города, в котором проходил 
национальный тур, насколько им не хватает такого об-
щения и таких впечатлений.

Национальная олимпиада по русскому языку в Болга-
рии проходит в три тура – на уровне мэрии, на уровне 
области/региона и на национальном уровне. В этом 
году в региональном туре олимпиады по русскому 
языку, который прошел 6 февраля, приняли участие
549 школьников из 23 регионов (в Болгарии всего 
28 регионов). Через месяц, 6 марта 2021 г., в 22 городах 
14 регионов страны прошел национальный тур, в кото-
ром приняло участие 112 финалистов – юных знатоков 
русского языка и культуры.

Нам бы хотелось поблагодарить руководство, педа-
гогов и коллективы тех школ, которые проводили олим-
пиаду по русскому языку в регионах. Без их работы, под-
держки и помощи было бы невозможно успешно 

Юрий Тодоров, 
председатель некоммерческого 
партнерства «Бо лгарская 
национальная сеть 
преподавателей русского 
языка и культуры» (Плевен), 
ytodorov@gbg.bg
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провести национальную олимпиаду по русскому языку 
в 2020/2021 учебном году.

Слаженная команда некоммерческого партнерства 
«Болгарская национальная сеть преподавателей рус-
ского языка и культуры» в очередной раз сработала от-
лично. Национальная комиссия, определенная прика-
зом Министра образования и науки Республики 
Болгарии, успешно выполнила свою работу и 12 марта 
2021 г. определила лауреатов и победителей националь-
ной олимпиады по русскому языку за учебный 2020/
2021 год. В Национальной комиссии работают педагоги 
из разных городов Болгарии и представители универ-
ситетов. Председатель Комиссии и двое из ее членов 
удостоены МАПРЯЛ медалью Пушкина за особый вклад 
в укрепление позиций русского языка на территории 
Болгарии. 12 марта 2021 г. в городе Дупница, в средней 
языковой школе им. Паисия Хилендарского националь-
ная комиссия завершила свою работу и поблагодарила 
руководство и коллектив школы за гостеприимство, со-
действие и обеспечение условий для серьезной и пло-
дотворной работы.

Национальная олимпиада по русскому языку 
в 2020/2021 учебном году была финансово обеспечена 
Министерством образования и науки Республики Бол-
гарии. В то же время рядом, как всегда, были посоль-
ство Российской Федерации в Республике Болгарии, 
руководство и коллектив официального представитель-
ства Россотрудничества в Болгарии, которые обеспе-
чили каждому из участников национального тура по-
дарки и оказали содействие в логистике олимпиады. 

Благодарим всех, кто принял участие в подготовке 
и успешном проведении национальной олимпиады 
по русскому языку в 2020/2021 учебном году! Поздрав-
ляем победителей и от всей души желаем им дальней-
ших успехов!

Yury Todorov, 
Chairman, Non-profit partnership «Bulgarian National Network of teachers 
of the Russian language and culture» (Pleven, Bulgaria), ytodorov@gbg.bg

National Russian language Olympiad in Bulgaria – more than half 
a century

On March 6, 2021, 112 school students from 22 towns of Bulgaria took part in the final 
national round of the National Russian language Olympiad. The organizer is the Bulga-
rian National Network of teachers of the Russian language and culture, a collective 
member of the International Pedagogical Society in Support of the Russian Language. 
Teachers and specialists of the Faculty of Regional Studies and Ethnocultural Education of 
the Institute of Social and Humanitarian Education of Moscow Pedagogical State University 
cooperate on regular basis with Bulgarian colleagues.

Keywords: Russian language support, Russian language in Bulgaria, Bulgarian russists, 
Bulgarian National Network of teachers of the Russian language and culture, St. Paisiy 
Hilendarsky Secondary School
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Асиф Гаджиев 10.37492/ETNO.2021.64.2.003

Преподавание русской литературы в контексте 
азербайджанской модели мультикультурализма 
и современного онлайн-образования

Глобальные изменения, происходящие в современном обществе, отражаются и на си-
стеме образования, которая все глубже адаптируется к динамично изменяющейся 
поликультурной среде, стремительному нарастанию интеграционных процессов 
и виртуализации образа жизни и сфер общения, профессиональной деятельности 
и учебного процесса. Эти задачи особенно актуализировались в связи с пандемией. 
Необходимо осмысление разнородных вызовов непривычных социальных процессов, 
в том числе учебного процесса в новых условиях – прежде всего дилеммы между клас-
сическими формами образования, задачей индивидуализации учебного процесса, с од-
ной стороны, вынужденной виртуализацией в целом образа жизни и учебно-образо-
вательной деятельности – с другой. Эти вызовы актуальны для образовательных 
систем как Азербайджана и России, так и других стран евразийского региона. Один 
из аспектов этой проблемы – характерное для евразийского региона явление русско-
язычного образования и, в частности, вопросы преподавания русской литературы 
в онлайн-формате.

Ключевые слова: русская литература, Азербайджан, научно-методические принципы, 
школьное образование, высшее образование, куррикулум, учебник, бикультурный кон-
текст, русский язык в Азербайджане.

Глобальные изменения, происходя-
щие в современном обществе, отражают-
ся и на системе образования, которая 
все глубже адаптируется к динамично 
изменяющейся поликультурной среде, 
стремительному нарастанию интегра-
ционных процессов и виртуализа-
ции образа жизни и сфер общения, 
профессиональной деятельности 
и учебного процесса. В условиях техно-
генной глобализации становится оче-
видным, что учебные заведения всех 

уровней, помимо предоставления качественных обра-
зовательных услуг, должны служить формированию 
личности с толерантным сознанием, умеющей ориен-
тироваться в поликультурной среде, а также в виртуаль-
ных сообществах с иными субкультурами.  

Пандемия поставила нас перед необходимостью ос-
мысления разнородных вызовов этого глобального 
процесса, в том числе учебного процесса в этих усло-
виях – прежде всего дилеммы между классическими 
формами образования, с одной стороны, вынужденной 
виртуализацией в целом образа жизни и учебно-образо-
вательной деятельности – с другой. 

Эти вызовы актуальны для образовательных систем 
как Азербайджана и России, так других стран СНГ. Один 
из аспектов этой проблемы – характерное для евразий-
ского региона русскоязычное образование в целом 
и, в частности, вопросы преподавания русской литера-
туры в онлайн-формате. В неожиданно возникших со-
временных условиях педагогическая общественность 
столкнулась с новыми вызовами, которые нуждаются 
в осмыслении социально-культурных, концептуально-
методологических, учебно-методических и практиче-
ских вопросов преподавания русской литературы в вир-
туальной среде и имеющегося в странах СНГ опыта 
в этой области.

Прежде всего отметим, что в рамках онлайн-образо-
вания как явления эпохи постмодернизма, выдвинув-
шего идеи демократичности и плюрализма образова-
ния, самоценности конкретных образовательных 
практик, призывающего к отказу от догматов и норм 
классической педагогики и политизации образования, 
постепенно формируется интеркультурная философия 
образования, оперирующая понятиями интерконтекст, 
интеркоммуникация и т. п., успешной реализации кото-
рых способствует виртуальная среда онлайн-образова-

Асиф Аббас оглу Гаджиев, 
доктор филологических наук, 
профессор Азербайджанского 
университета, член 
координационного совета 
Международного педагогиче-
ского общества в поддержку 
русского языка (Баку), asif.
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ния. Благодаря этому достигается солидарность и вза-
имная адаптация между сторонами интеграционного 
процесса в сфере образования, что может создать усло-
вия для сохранения поликультурного плюрализма в об-
разовательном процессе и в итоге – синтеза между 
образовательными традициями [1, с. 5–8].

Одним из специфических проявлений интеркультур-
ного образования в постсоветском пространстве можно 
считать такое историческое и массовое явление, как об-
разование на русском языке в целом. Поэтому, на наш 
взгляд, на этом этапе неожиданно возникших условий 
пандемии будет полезным опыт русскоязычного обра-
зования и преподавания русской литературы в онлайн-
формате, накопленного в постсоветских республиках, 
в данном случае в Азербайджане. 

Азербайджанский контекст. Прежде всего охарак-
теризуем состояние и особенности русскоязычного 
образования в современном Азербайджане. В Азербайд-
жанской Республике иноязычное и в том числе рус-
скоязычное образование реализуется с учетом обще-
национальных интересов и интересов всех народов, 
населяющих Республику, экономической целесообраз-
ности и современных социально-культурных реалий. 
Осуществляются соответствующие государственные 
программы и проекты, в том числе по развитию русско-
язычного образования и преподавания русского языка 
и литературы. Прежде всего в Республике концепту-
альное отношение к русскоязычному образованию ме-
тодологически гибкое и соответствует следующим 
социально-политическим и культурно-историческим 
реалиям и принципам:  
 роль, которую играет система образования в укре-

плении международного и межнационального взаи-
мопонимания и мира, интеграции народов, сплоче-
нии и демократизации общества;

 учет нового юридического статуса иноязычного обу-
чения как составной части национальной образова-
тельной системы; 

 толерантность образования в целом и иноязычного 
образования в частности к национальным культурам 
и ценностям, этническим, религиозным, психологи-
ческим особенностям народов;

 соответствие основного корпуса фактического учеб-
ного материала представлениям о национальной 
истории, исторических личностях и национальной 
самоидентификации. Скажем, для большинства 
стран СНГ таким материалом могут быть ориенталь-
ные тексты русской литературы и факты историче-
ского сотрудничества в евразийском ареале. 
История вопроса. Процесс преподавания русской ли-

тературы в странах СНГ в целом и в Азербайджане 
в частности можно разделить на следующие основные 
этапы:
 Дореволюционный период, когда русскоязычное обра-

зование и книги были основным инструментом пере-
дачи культуры и идеологии из метрополии. Вместе 
с тем в этот период стали издаваться учебные посо-
бия, приспособленные к местным условиям, и часто 
в их написании принимали участие местные авторы.

 Советский период. В школах национальных республик 
в основном учили по тем же программам, которые 
использовались в школах РСФСР, или на основе 
адаптированных к местным условиям их вариантов. 
Вслед за учебными программами импортировались 
и стандартные школьные учебники. В школах с на-
циональными языками обучения часто использова-
лись учебники, переведенные с русского языка.

 Постсоветский период. Единый и общепринятый кон-
цептуальный подход к вопросам преподавания рус-
ского языка и литературы в изменившихся социаль-
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ных условиях отсутствует, что негативно влияет 
на качество учебного процесса. В преподавании рус-
ской литературы в странах СНГ наблюдается не-
сколько течений: преподавание русской литературы 
как адаптированного к местным условиям самостоя-
тельного предмета, как части общего курса мировой 
литературы, в традиционной форме по российским 
программам и учебникам. В Азербайджане процесс 
обучения на русском языке определяется националь-
ной концепцией образования, а русская литература 
в русскоязычных отделениях преподается как часть 
курса «Литература», которая охватывает материалы 
по азербайджанской, русской и мировой литературе. 
Современная ситуация с функционированием рус-

ского языка в обществе и сфере образования в Азер-
байджане определяется следующими факторами:

а) Конституцией и законодательством, определяю-
щим равноправный юридический статус языков всех 
народов, населяющих Республику;

б) традиционным толерантным отношением азер-
байджанского народа и политической элиты к русскому 
языку как языку великой литературы, культуры, науч-
ной и духовной традиции; 

в) потребностями рынка в сохранении языка страны 
с огромным экономическим потенциалом и передовой 
технологией;

г) осознанием важности знания государственного 
языка страны, с которой Азербайджан активно сотруд-
ничает и где имеется многочисленная азербайджанская 
диаспора. 

Благодаря всем этим благоприятным условиям рус-
ский язык в Азербайджане остается одним из активно 
функционирующих в обществе, научной и образова-
тельной сфере языков. В Азербайджане не только со-
хранились русскоязычные газеты и журналы, но их ко-

личество и аудитория значительно увеличились. 
В республике издаются учебники, научно-популярная 
и художественная литература, ведут вещание телека-
налы, транслируются передачи на русском языке.

А) Школьное образование. В 435 дошкольных воспита-
тельных и 248 дошкольных учебных заведениях дети 
обучаются на русском языке. В 379 общеобразователь-
ных школах ведется преподавание на русском языке, 
в 16 школах только на русском, во многих школах 
осуществляется проект по углубленному изучению 
русского языка. В целом более 100 тысяч учащихся об-
щеобразовательных школ Азербайджана получают об-
разование на русском языке. В отделениях с азербайд-
жанским языком обучения около 500 тысяч школьников 
изучают русский язык как иностранный. В последние 
годы в начальных классах наблюдается устойчивая тен-
денция к увеличению количества учеников, обучаю-
щихся на русском языке.   

Б) Высшее образование. Во всех государственных 
вузах имеются отделения с русским языком обучения, 
а в азербайджанских секторах русский язык изучается 
в качестве иностранного языка. Помимо традицион-
ных центров русистики – Бакинского славянского уни-
верситета и Бакинского государственного универси-
тета в период независимости отделения русского языка 
и литературы открылись также в Бакинском филиале 
Московского государственного университета, Азер-
байджанском университете языков, Нахичеванском го-
сударственном университете, Гянджинском государ-
ственном университете.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса на рус-
ском языке. В Азербайджанской Республике учебный 
процесс на русском и других языках проводится по еди-
ным государственным образовательным стандартам, ут-
вержденным кабинетом Министров Республики. Сред-
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ние школы с русским языком обучения полностью 
укомплектованы учебниками, утвержденными Мини-
стерством образования АР. Проводятся, часто со-
вместно с Российским информационно-культурным 
центром в Баку (РИКЦ), Ассоциацией преподавателей 
русскоязычных учебных заведений Азербайджана 
и с российскими коллегами, научно-методические 
и практические семинары, конференции, олимпиады, 
конкурсы, курсы повышения квалификации по рус-
скому языку и методике его преподавания.

В целом образование на русском языке обеспечено 
учебно-методическими материалами, подготовлен-
ными специалистами республики. Однако, как и в дру-
гих странах, в среднем и высшем образовании по опре-
деленным предметам используются также методические 
пособия и учебники, изданные за рубежом, а также 
электронные ресурсы. Как известно, интернационали-
зация высшего образования особенно глубоко проявля-
ется в содержании учебников. Это естественный и не-
обходимый процесс, позволяющий национальным 
образовательным системам быть на уровне мировых 
научных достижений. 

Вместе с тем в условиях глобализации и виртуаль-
ного образования остро ощущается активизация опре-
деленных транснациональных издательских корпора-
ций и электронных ресурсов, основная идеология 
которых часто сосредоточена на получении прибыли 
и передаче определенных мировоззренческих устано-
вок. Поэтому считаем целесообразным максимальный 
охват учебного процесса, прежде всего по гуманитар-
ным дисциплинам, основными учебниками, в первую 
очередь электронными, подготовленными специали-
стами республик. В нынешних условиях плодотвор-
ными могут быть также коллективные усилия местных 

и российских авторов по составлению электронных 
учебных пособий, которые включали бы также матери-
алы по историческому сотрудничеству, культурным 
связям и дружбе двух народов – азербайджанцев 
и русских.

Должны отметить, что подготовка учебников 
и учебно-методических материалов для иноязычных 
отделений как высших, так и средних учебных заведе-
ний – чрезвычайно сложный процесс, требующий раз-
работки соответствующих методологических и теоре-
тических вопросов для достижения соответствия 
содержания учебных ресурсов национальным образова-
тельным стандартам и особенностям иноязычного кон-
текста. С этой точки зрения можно поделиться опытом 
по составлению образовательной программы (куррику-
лума) [2], учебной программы [3] и учебников по лите-
ратуре для V–XI классов отделений с русским языком 
обучения общеобразовательных школ Азербайджан-
ской Республики 

Коллектив авторов этой базовой программы и учеб-
ников разработал следующие научно-методические 
принципы, которые с необходимой корректировкой 
могут быть применены к русскоязычным учебникам 
и по другим гуманитарным дисциплинам:
–  использование принципов сравнительного толкова-

ния фактов;
–  приоритетность страноведческого и культурологи-

ческого подходов к подбору и комментированию 
текстов;

–  включение в учебники ориентальных текстов рус-
ской литературы и материалов по культурным связям;

–  учет этнической и религиозной психологии при ана-
лизе текстов;

–  сопоставление сходных явлений русской и азербайд-
жанской литератур;
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–  раскрытие универсальных смыслов и общечеловече-
ских идей произведений русских писателей, их «все-
мирной отзывчивости»;

–  обзор произведений русскоязычных писателей Азер-
байджана для нахождения объединяющих начал.
В необходимых случаях использован сравнительно-

исторический метод, рассмотрены азербайджанские 
мотивы и ориентализмы в произведениях русских авто-
ров, затронута российская тематика в творчестве азер-
байджанских писателей, учтен азербайджанский кон-
текст русской литературы и наоборот. 

Отметим, что в учебниках по литературе для школ 
с азербайджанским языком обучения русская литера-
тура представлена как часть мирового литературного 
процесса, имеющая тесные связи с азербайджанской 
литературой.

Этот опыт может быть полезным и при составлении 
программ и учебников по русской литературе для школ 
с русским языком обучения и в других республиках СНГ, 
особенно Центральной Азии и Кавказа.  

В результате в учебном процессе обеспечивается 
межкультурная коммуникация, у школьников формиру-
ется, с одной стороны, ясное осознание национальной 
и общегражданской идентичности, с другой стороны, 
открытость и восприимчивость к русской культуре и ду-
ховным ценностям.

Думаю, опираясь на азербайджанский опыт препо-
давания русской литературы в рамках русскоязычного 
образования, можно сформулировать следующие вы-
воды и предложения, которые с необходимыми коррек-
тировками могут быть применены к русскоязычному 
и в целом иноязычному учебному процессу в целом 
и в онлайн-формате в частности:
1. Язык не только средство передачи информации, 

но и носитель определенных ментальных особенно-

стей, ценностей, концептов. В результате при иноя-
зычном образовании формируется не только двуязы-
чие, но и бикультурность или поликультурность. 
Поэтому в процессе обучения в иноязычных секто-
рах школ и вузов в содержании общественно-гума-
нитарных предметов определенное место должны 
занять материалы сравнительного характера по на-
родоведению и этнокультурным традициям. При 
виртуальном образовании очевидна необходимость 
создания соответствующих электронных ресурсов 
и их размещения в интернете. 

2. Любой выпускник школы и вуза для успешной 
карьеры на рынке труда вместе с неоспоримым и по-
рой решающим значением знания иностранных 
языков должен в совершенстве владеть государствен-
ным языком. Отметим, что в Азербайджане государ-
ственный язык включен во все учебные планы иноя-
зычных секторов вузов и школ как обязательный 
предмет. Расширение сферы применения государ-
ственного языка в связи с появлением совершенно но-
вых направлений трудовой деятельности, на наш 
взгляд, обусловливает необходимость усиления пре-
подавания национального языка в иноязычных отде-
лениях учебных заведений и введения элементов 
сравнительной типологии языков и принципов би-
лингвального и полилингвального типов обучения. 
В республике большинство классов средних школ 
и высшее образование в целом перешли к обучению 
в онлайн-формате. В средних школах основные пред-
меты, в том числе курсы языка и литературы препо-
даются по телевизионным и интернет-каналам. Од-
нако с каждым днем растет потребность в расширении 
электронных учебных ресурсов, в ближайшем буду-
щем – виртуальной учебной библиотеки, а в отдален-
ном будущем – учебного ТВ канала.   
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3. Иноязычное образование и в том числе преподава-
ние русской литературы в национальной аудито-
рии реализуется в поликультурной среде и предпо-
лагает толерантность к ментально-психологиче-
ским особенностям учащихся. В Азербайджанской 
Республике этот принцип стал один из приорите-
тов образовательной политики в целом. Вместе 
с тем представляется плодотворным создание сов-
местных авторских (азербайджанских и россий-
ских) коллективов для написания дополнительных 
учебных пособий страноведческого характера, со-
ответствующих национальным ценностям и пред-
ставлениям о национальной самоидентификации 
азербайджанской (так и других национальных со-
обществ) учебной аудитории. Такие пособия, отра-
жающие исторические факты сотрудничества 
и дружбы двух народов, могли бы более успешно 
служить взаимопониманию и интеграции народов, 
углублению диалога культур. На первом этапе было 
бы плодотворным создание совместных страновед-
ческих интернет-сайтов и ТВ каналов для школьни-
ков с русским языком обучения. 

4. Необходимо учитывать иноязычный и бикультур-
ный контекст учебного процесса и дополнять тексты 
учебников специальным культурологическим мате-
риалом, давать информацию и задания сравнитель-
ного характера, широко использовать лингвострано-
ведческий и лингвокультурный комментарий. 
Электронные средства значительно облегчают эту 
работу.

5. Содержание передаваемой информации в учебном 
процессе заключается не только в учебниках, но 
и в учебно-методических материалах – пособиях, 
методических разработках, хрестоматиях, словарях, 

электронных источниках. Этот аспект нуждается 
в разработке специальных методических принципов 
и ресурсов. В условиях расширения онлайн-обучения 
по всем уровням образования необходимо создать 
параллельные электронные учебные ресурсы, сло-
вари, тексты лекций, интерактивные пособия с ис-
пользованием игровых элементов, продумать более 
практичные формы проведения экзаменов, а в буду-
щем применять соответствующие методы, формы 
и ресурсы дистанционного обучения.    

6. Учитывая рост числа обучающихся в иноязычных от-
делениях национальных учебных заведений и за ру-
бежом, целесообразно увеличить количество и ин-
формационный объем электронных ресурсов, 
содержащих необходимый страноведческий мате-
риал, информацию о межкультурных связях, соот-
ветствующую национальным особенностям и харак-
теру онлайн-образования.    
Использование рассмотренного азербайджанского 

опыта в определенной мере может способствовать 
адаптации русскоязычного обучения в целом и препо-
давания русской литературы в частности к процессу 
образования в онлайн-формате в национальной ауди-
тории; более полной реализации традиционных миро-
воззренческих, педагогических, познавательных, 
информационных, эвристических, воспитательных 
и других функций при виртуальном обучении учащихся; 
углублению сотрудничества специалистов для форми-
рования молодого поколения, открытого к иным куль-
турам и гражданской ответственностью, и в конечном 
итоге – углублению взаимопонимания и сотрудничества 
между нашими народами. 
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Teaching Russian literature in the context of the Azerbaijani model 
of multiculturalism and modern online education  

The rapid spread of the pandemic causes an urgent need to understand the diverse 
challenges of both the global and the educational process. First, it is the dilemma between 
classical forms of education, the task of individualizing the educational process, on the one 
hand, and the forced virtualization of the whole way of  life and educational activities, on 
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Russia, as well as for other countries of the Eurasian region. One of the aspects of this 
problem is the phenomenon of education in Russian, which is typical for the Eurasian 
region, and in particular, the issues of teaching  literature online.
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Поддержка русского языка и образования 
на русском языке в Кыргызской Республике

Интеграционные процессы, в которые вовлечена Кыргызская Республика, требуют но-
вого подхода к обучению, особенно языковому. Участие Кыргызской Республики в ЕАЭС 
становится основанием для дальнейшего поддержания русского языка и образования 
на русском языке в нашей стране. Вопрос о всевозрастающей роли русского языка 
и образования на русском языке в Кыргызстане имеет очень большое значение, ведь 
языковая ситуация в стране динамично меняется, и не только в положительную сто-
рону. Необходима системная работа по продвижению и укреплению русского языка 
и образования на русском языке в Кыргызстане.

Ключевые слова: Кыргызская Республика, русский язык, образование, поддержка рус-
ского языка и образования на русском языке в Кыргызской Республике, русистика.

Интеграционные процессы, в кото-
рые вовлечена Кыргызская Республика 
(КР), требуют нового подхода к обуче-
нию, особенно языковому. Участие 
Кыргызской Республики в ЕАЭС стано-
вится основанием для дальнейшего 
поддержания русского языка и образо-
вания на русском языке в нашей стране. 
Региональная интеграция предостав-
ляет возможность участия во многих 
проектах, совместно реализуемых 
странами – членами ЕАЭС. Русский 
язык становится основополагающим 
элементом, способствующим развитию 
интеграционных процессов во всех 
сферах деятельности. С Российской 
Федерацией Кыргызская Республика 
имеет общее историческое прошлое, 
а в настоящем – тесные экономические
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связи, дополнительно закрепленные в формате ЕАЭС, 
и также постоянное военно-политическое сотрудниче-
ство, в частности в рамках международных организа-
ций ОДКБ и ШОС.

Следует отметить, что с 2001 г. в Кыргызской Респу-
блике русский язык наделен статусом официального 
языка. До настоящего времени образовательная среда 
также сохранила русский язык обучения. В 2018–2019 гг. 
в КР обучение на русском языке осуществлялось в 220 го-
сударственных школах, 72 частных общеобразователь-
ных организациях и 576 смешанных школах. 

На начало 2020 г. в Кыргызстане действовали 2283 шко-
лы с общей численностью учащихся 1311478 человек. 
Охват населения Кыргызской Республики образова-
нием, в процентах к численности населения в возрасте 
7–24 лет составляет 78,9 %.

Анализ удельного веса дневных общеобразователь-
ных организаций с одним русским языком обучения за 
прошедшие пять лет показал, что школ с русским язы-
ком обучения всего лишь 12,3 % от общего числа всех 
школ. Удельный вес учащихся в школах с русским язы-
ком обучения за анализируемый период в общей чис-
ленности всех учащихся школ страны с одним языком 
обучения составляет 21,9%. В среднем количество уча-
щихся, выбирающих классы с русским языком обуче-
ния, растет на 5 тысяч человек ежегодно.

В образовательных организациях среднего професси-
онального образования выбор языка обучения зависит 
от направления, профиля, специальности [1]. В образо-
вательных организациях среднего профессионального 
образования с естественным, техническим, информаци-
онно-технологическим направлениями обучающиеся 
предпочитают группы на русском языке обучения.

В образовательных организациях высшего профес-
сионального образования выбор языка обучения зави-
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ке сит также преимущественно от направления, профиля, 
специальности. В высших учебных заведениях с преоб-
ладанием естественных, технических, юридических, 
медицинских, информационно-технологических на-
правлений студенты предпочитают группы на русском 
языке обучения.

Анализ удельного веса дневных общеобразователь-
ных организаций с несколькими языками обучения, од-
ним из которых является русский язык обучения, 
за прошедшие пять лет показал, что таких школ, где од-
ним из языков обучения выступает русский язык, всего 
89,4% от общего числа всех школ с двумя и более язы-
ками обучения. При этом средний удельный вес днев-
ных общеобразовательных организаций с кыргызско-
русским языками обучения составил за прошедшие 
годы 71,0%.

Удельный вес учащихся в школах с несколькими язы-
ками обучения, одним из которых является русский 
язык обучения, за прошедшие пять лет составил 92,6 % 
от общей численности учащихся в школах с двумя и бо-
лее языками обучения. При этом средний удельный вес 
учащихся с кыргызско-русским языками обучения 
в дневных общеобразовательных организациях с двумя 
и более языками обучения составил за прошедшие годы 
72,7%.

Удельный вес обучающихся на русском языке в обра-
зовательных организациях среднего профессиональ-
ного образования (СПО) составил за анализируемый 
период 53,4% от общей численности обучающихся 
в организациях СПО.

Удельный вес студентов, обучающихся на русском 
языке, в общей численности студентов в образователь-
ных организациях высшего профессионального обра-
зования (ВПО) составил 68,6 %. Удельный вес студен-
тов из России, обучающихся на русском языке, в общей 
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численности студентов в образовательных организа-
циях высшего профессионального образования (ВПО) 
составил 15,2%.

Таким образом, в Кыргызской Республике необхо-
димо гармонизировать отношения между русским 
и кыргызским языками. Это станет рациональным под-
ходом к языковой политике. Для поддержания русского 
языка и образования на русском языке в нашей стране 
как основного звена в системе сохранения русскоязыч-
ного пространства и образования необходимо реализо-
вывать крупномасштабные пилотные проекты, в том 
числе и через строительство школ с русским языком об-
учения, в регионах. Проекты, которые должны быть ре-
ализованы с определенной периодичностью и с полно-
ценной оценкой результатов их реализации, будут 
постоянно способствовать продвижению и укреплению 
русского языка и образования на русском языке в реги-
ональном аспекте.
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Support of the Russian language and education in Russian 
in the Kyrgyz Republic

The integration processes, in which the Kyrgyz Republic is involved, require a new approach 
to teaching, especially teaching  language. The participation of the Kyrgyz Republic in the 
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EAEU becomes the basis for the further maintenance of the Russian  language and education 
in Russian in our country. The issue of the ever-growing role of the Russian language 
and education in Russian in the Republic of Kyrgyzstan is of great importance: the  language 
situation in our country is changing dynamically, and not only in a positive direction. 
In this regard, it is necessary to precisely raise such issues that will constantly and invariably 
contribute to the promotion and strengthening of the Russian  language and education 
in Russian in Kyrgyzstan.

Keywords: the Kyrgyz Republic, the Russian language, education, support of the Russian 
language in the Kyrgyz Republic, Russian studies.

Елена Хабенская 10.37492/ETNO.2021.64.2.005

Русский язык в Грузии: взгляд изнутри

Статья посвящена проблемам русскоязычного образования, сохранения и распростра-
нения русского языка в Грузии в постсоветский период. Рассматривается в динамике 
положение русского языка в системе среднего образования начиная с 1991 г., отноше-
ние к русскоязычным, русскому языку и культуре грузинской политической элиты и гру-
зинского общества в разные периоды независимости страны. Анализируются при-
чины, факторы и перспективы изменения положения русского языка в современной 
Грузии. Иллюстративным материалом и отчасти источником для статьи послужили 
тексты эссе педагогов-русистов, лауреатов Пушкинского конкурса из Грузии в 2001–
2018 годах.

Ключевые слова: русский язык в Грузии, русскоязычное образование, русскоязычное 
население, Грузия, Пушкинский конкурс, эссе, педагоги-русисты, межкультурные связи, 
гражданское общество, соотечественники, ближнее зарубежье.

Международный пушкинский конкурс для учителей 
русского языка проходит ежегодно начиная с 2001 г. 
по инициативе «Российской газеты» и при поддержке 
правительства Москвы (Департамент внешнеэкономи-
ческих и международных связей города Москвы) 
и МИД РФ (Россотрудничество). Идея конкурса роди-
лась в редакции «Российской газеты» в 2000 г.: участ-
ники круглого стола «Моя родина – русский язык» 

решили, что продвижение русского 
языка и культуры в мире – дело не 
только дипломатии, но и гражданского 
общества.

Цель конкурса – моральная и мате-
риальная поддержка самых энергич-
ных и талантливых педагогов-русистов 
из стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. Участники пишут эссе на разные 
темы, так или иначе связанные с отно-
шением к русскому языку в стране ав-
тора, его ролью в культуре, образова-
нии, его современном восприятии 
населением. Пятьдесят финалистов 
ежегодно получают грант победителей 
и приезжают в Москву на итоговую 
конференцию. За 19 лет более шести 
тысяч учителей-русистов из разных 
стран приняли участие в конкурсе, бо-
лее 900 человек стали лауреатами 
и экспертами «Российской газеты». 

Эссе финалистов конкурса – уни-
кальный нарративный источник, 
из которого мы узнаем о «самочув-
ствии» русского языка за рубежом, 
о том, насколько и в каких странах пре-
стижно и перспективно изучать се-
годня русский, как он воспринимается 
новым поколением, родившемся уже 
после распада Советского Союза, 
и главное – как миллионы соотече-
ственников по всему миру через язык 
сохраняют связь со своей родиной, 
с русской культурой. 
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По материалам эссе участников из Грузии можно 
проследить динамику изменения отношения к русскому 
языку в этой стране – через призму восприятия ситуа-
ции человеком, который преподает этот язык на про-
тяжении многих лет. Это зоркий взгляд не обывателя, 
а профессионала. 

Статью иллюстрируют цитаты из эссе педагогов-ру-
систов, лауреатов Пушкинского конкурса разных лет, 
которые наглядно иллюстрируют происходившие в Гру-
зии изменения в отношении к русскому языку и русско-
язычному образованию. Автор благодарит за предо-
ставленные оригинальные тексты эссе победителей 
редакцию «Российской газеты» и оргкомитет Пушкин-
ского конкурса учителей русского языка и литературы. 
При цитировании текстов эссе сохранен авторский 
стиль.

***

До 1991 г., пока Грузия была частью СССР, русский 
язык в Грузинской Советской Социалистической Респу-
блике имел статус государственного и использовался на-
равне с грузинским. В грузинских школах русский препо-
давался как обязательный предмет с третьего класса. 
Помимо русского языка широко изучалась и русская 
классическая литература, с акцентом на ее представите-
лей, судьба которых так или иначе была связана с Гру-
зией – Пушкине, Лермонтове, Грибоедове и т. д. Кроме 
того, в советской Грузии функционировало много рус-
ских школ, где русский был языком обучения. В те вре-
мена многие жители Грузии – не только русские, русскоя-
зычные, но и грузины, армяне – предпочитали отдавать 
детей именно в русские школы, связывая с этим языком 
надежды на лучшее образование и карьеру своих чад. 

После распада СССР в 1991 г. языковая ситуация в об-
ретшей независимость Республике Грузия кардинально 

изменилась. Как и в большинстве стран бывшего Со-
юза, здесь возобладала политическая и культурная пере-
ориентация на все национальное. Политические ли-
деры новой Грузии – не только Звиад Гамсахурдиа, 
но и Эдуард Шеварднадзе – торопились оставить по-
зади советское прошлое и поскорее обрести свое неза-
висимое «национальное» лицо, повернувшись им в сто-
рону Запада. 

Масштабы использования русского языка в Грузии 
после обретения страной независимости существенно 
сократились. Из второго государственного русский 
превратился в иностранный язык, изучение которого 
в большинстве грузинских школ начиналось с третьего 
(либо пятого) класса и составляло два-три часа в не-
делю. Была фактически прекращена трансляция пере-
дач российского радио (кроме отдельных выпусков), 
сократилась пресса на русском. Русский язык и русская 
культура стали политически не нужны новой власти. 
Грузию, пережившую в 1991–1993 гг. гражданскую вой-
ну и два локальных вооруженных конфликта, разди-
рали внутриполитические противоречия, коррупция, 
душила бедность. Из страны шел массовый отток рус-
скоязычного населения. Стремительно закрывались 
русские школы. От нестабильности уезжали не только 
русские.

Согласно данным переписей населения и эксперт-
ным данным, которые приводит в своем исследовании 
социолог А.Л. Арефьев, с 1989 по 2010 г. русское населе-
ние Грузии сократилось более чем в семь раз. Если 
в 1989 г. русские в Грузии составляли 6,3% населения 
(341 тыс. человек), то к 2002 г. их число сократилось 
до 1,6% (67,7 тыс. человек), а к 2010-му – до 1% (45 тыс. 
человек) [1, с. 174.]. В 1989/1990 учебном году в Грузии, 
тогда еще советской, обучались на русском языке около 
четверти всех школьников (207 тыс. из 852 тыс. чело-
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век, или 24,3%). В 2000/2001 учебном году число школь-
ников, которые учились на русском языке, составляло 
всего 39,1 тыс. человек (5,5%), а к 2010-му – сократилось 
до 8,5 тысячи (1,4%) [1, с. 176.]. 

В текстах эссе лауреатов Пушкинского конкурса 
из Грузии начала 2000-х гг. звучат боль и сожаления 
из-за разрыва вековых традиций дружбы с Россией, рус-
ско-грузинских культурных связей, утраты позиций рус-
ского языка в регионе и интереса молодого поколения 
к языку Пушкина. 

«К сожалению, надо констатировать, что у наших детей 
уже нет русской среды, нет прямых теле- и радиопередач 
из Москвы... Я постоянно внушаю учащимся, что Россия – 
наш единоверный сосед, что мы должны дружить и развивать 
наши добрососедские отношения, а для этого необходимо знать 
«великий и могучий, правдивый и свободный русский язык»… 
Возвращаясь к тому ужасному периоду, когда в Грузии в отно-
шении русских несправедливо слышались укоры и обвинения, 
хочу подчеркнуть, что это была неправильная, недальновид-
ная политика, ввергнувшая страну и народ в глубокие нрав-
ственные потрясения…» (Циури Беридзе, лауреат Пушкин-
ского конкурса 2003 г., Рустави).

«Мы пережили тяжелые времена: голод и холод, не было… 
электричества, газа, воды, но… гораздо больше бытовых про-
блем стало угнетать осознание собственной ненужности, как 
специалиста: с каждым годом стали урезать часы, отведен-
ные на русский... В те годы много великолепных филологов уе-
хало из Грузии, в частности из Рустави. Это потеря была 
невосполнимой. Сегодня в городе осталось всего несколько руси-
стов, преподающих в грузинских школах…» (Наталья Гзи-
ришвили, лауреат Пушкинского конкурса 2003 г., Рустави).

«Незавидной оказалась роль преподавателей русского 
языка, спрос на который резко упал. Под транспарантом 
с цитатой из Есенина «в своей стране я словно иностранец» 
«десятый наш десантный батальон» русской культуры шаг-

нул в Зазеркалье эпохи разлома, окутанный туманом непони-
мания – «куда несет нас рок событий». … из нашего универси-
тетского выпуска 1985 г. лишь двое из 72 дипломированных 
филологов-русистов продолжили свою профессиональную дея-
тельность в Грузии…» (Владимир Саришвили, лауреат Пуш-
кинского конкурса 2003 г.).

Однако русисты из Грузии пишут не только о своих 
переживаниях. Эссе повествуют о том, как в трудные 
годы перемен русскоязычному населению Грузии удава-
лось не только выжить, но и сохранить свой круг обще-
ния, свою языковую среду, и главное – избежать враж-
дебности и отчуждения с местным населением, вопреки 
всем политическим катаклизмам. 

«Когда в Рустави началось строительство металлургиче-
ского завода, сюда съехались люди со всех уголков СССР: рус-
ские, украинцы, армяне, немцы, евреи... И, конечно, языком 
межнационального общения, языком дружбы был русский… 
За последнее десятилетие жизненные обстоятельства многих 
заставили покинуть наш Рустави, но как много их еще оста-
лось в нашем городе… Ходит по руставским улицам Алла Ку-
линиченко… родившаяся и выросшая на саратовской земле. 
Вот уже тридцать лет оперирует она руставских детей, по-
рой вторично даруя им жизнь и надежду. В ней столько тепла 
и бескорыстия, столько самоотверженности и любви к детям, 
что благодарные родители из любви к доктору Алле говорят 
с нею на ее родном языке... На днях город хоронил Александра 
Веретенникова, ведущего хирурга руставской больницы. «Док-
тор с золотыми руками», как его все называли, всю жизнь про-
работал в городской больнице, оперировал, вытаскивал с того 
света, а потом терпеливо выхаживал своих пациентов после 
операции. В его жизни было две страсти – медицина и рус-
ская литература. До сих пор в ушах слышен его голос, шут-
ливо говорящий: «Друг, русским можешь ты не быть, но Пуш-
кина читать обязан»… Врачи, инженеры, строители, 
агрономы, они не меньше преподавателей русского языка по-
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могали и помогают сохранить (а сейчас уже и воспитать) 
любовь к русскому слову, к великой русской литературе…» 
(Бэла Гошадзе, лауреат Пушкинского конкурса 2004 г., 
г. Рустави).

Один из лауреатов Пушкинского конкурса 2004 г., 
священник и по совместительству филолог-русист Ма-
мука Чабашвили говорит о большой объединяющей 
роли единой для русских и грузин православной веры, 
которая не позволила рассорить народы, несмотря 
на масштабные политические разногласия между двумя 
странами: «Нас, русских и грузин, объединяет одна право-
славная вера… Так сложилось, что общественно-культурные 
отношения между нашими странами в последнее время под-
держиваются не так интенсивно, и взгляды политиков 
на некоторые события не всегда совпадают, но есть надежда, 
что любовь и дружба единоверных народов, приверженность 
к одним и тем же ценностям при личном участии каждого 
из нас преодолеют все препятствия между Грузией и Россией 
и, как писал С. Есенин, «Историк, сочиняя труд, над нашей 
рознью улыбнется».

Многие участники конкурса рассказывают личные 
истории о том, как они пришли к своей профессии, по-
чему в их семье любят и ценят русский язык и русскую 
культуру. Фрагменты биографий порой удивительны 
и судьбоносны. Так, дедушка одной из участниц учился 
в одной школе с Владимиром Маяковским. Именно де-
душка в будущем повлиял на выбор профессии своей 
внучки, которая вот уже 30 лет преподает детям русский 
язык и литературу. Многие из авторов эссе – русисты 
во втором, а то и в третьем поколении. 

«В свое время мы приняли в своей школе эстафету призна-
ния и любви к русскому языку от наших знаменитых одно-
школьников: Виктора Амбарцумяна, великого астрофизика, 
Рубена Мамуляна, знаменитого голливудского режиссера, 
Иосифа Орбели, академика и первого директора Эрмитажа, 

Микаэла Таривердиева, романтика музыки. Теперь я передаю 
ее следующему поколению юных и пытливых умников и умниц, 
которые не без нашего с вами участия оказались в ситуации 
неопределенности и безвременья» (Михаил Татевосов, лауреат 
Пушкинского конкурса 2005 г., Тбилиси).

В годы президентства Михаила Саакашвили (2004–
2013 гг.) в системе образования Грузии стал интен-
сивно продвигаться английский язык, что, безусловно, 
было отражением внешнеполитического курса флаг-
мана Революции роз. Английский стал обязателен для 
изучения с первого класса. Была запущена программа 
по привлечению в школы и вузы Грузии зарубежных 
преподавателей английского – носителей языка [2]. 
В страну были приглашены более тысячи преподавате-
лей английского из США, Канады, Австралии, Новой 
Зеландии, чтобы работать в паре с грузинскими педа-
гогами и учить школьников прежде всего разговорной 
практике. Помимо преподавателей около 10 тысяч 
молодых волонтеров – носителей английского из этих 
же стран были приглашены в страну для массового об-
учения английскому языку грузинского населения. Во-
лонтеры жили в грузинских семьях по всей стране, 
правительство Республики оплачивало им прожива-
ние и ежемесячное пособие в 300 долларов, а также 
компенсировало стоимость билетов для поездок на ро-
дину раз в три месяца. Основной задачей волонте-
ров было общение на английском языке с местными 
жителями [1, c. 177].  

С 2005 г. Грузия стала участницей Болонского про-
цесса, в связи с чем грузинское высшее образование 
должно было быть приведено к единому знаменателю 
с европейской образовательной системой, а дипломы 
со временем получили бы признание за рубежом, в том 
числе в Европе. Присоединение к Болонской деклара-
ции стало еще одной вехой на пути переориентации 
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грузинской системы образования и страны в целом 
на английский язык как язык международного общения.

Позиции русского языка в государственном секторе 
образования, напротив, продолжали ухудшаться. Со-
кращалось количество русских школ и школ с русскими 
секторами. В 2003/2004 учебном году в Грузии функци-
онировало 168 русских школ, из них 55 были одноязыч-
ными, остальные – двуязычными и трехъязычными, где 
обучение наряду с русским велось на грузинском, ар-
мянском и азербайджанском языках [4]. 

«Очень сложно научить языку детей, которые до прихода 
в класс не сказали по-русски ни слова, ведь за пределами урока 
они не слышат русской речи – нет языковой среды. Мало у кого 
есть возможность смотреть кабельное российское телевиде-
ние, покупать солидные русские газеты, выбор которых 
к тому же весьма ограничен. Не только библиотеки в провин-
ции, но даже Публичная библиотека республики не имеет 
средств для приобретения новых периодических журналов, га-
зет, не говоря уже о книгах мастеров современной русской худо-
жественной прозы…» (Лали Тарашвили, лауреат Пушкин-
ского конкурса 2006 г., директор школы г. Рустави).

В 2006 г. в рамках Единого государственного экза-
мена Министерство просвещения и науки Грузии ввело 
экзамен по грузинскому языку для выпускников русско-
язычных школ и русскоязычных классов (секторов) – 
в том же объеме и по тем же критериям, что и для вы-
пускников школ с обучением на грузинском языке. 
Также обязательным для всех стал экзамен по логике, 
который сдавался на грузинском языке. К 2015 г. все об-
учение в стране планировалось перевести на государ-
ственный язык [1, с. 176].

Тем не менее к середине 2000-х гг. русский язык по-
прежнему оставался единственным средством общения 
негрузинского населения республики, а также един-

ственным средством коммуникации со странами ближ-
него зарубежья. 

Профессор Тбилисского государственного универ-
ситета им. Иванэ Джавахишвили, доктор филологиче-
ских наук Натела Чохонелидзе в 2008 г. выделила три 
этапа функционирования русского языка в Грузии 
в постсоветсткий период: спад, застой и оживление. 
Период спада пришелся на первое постсоветское деся-
тилетие (1990–2000), когда резко снизился уровень вла-
дения языком, сократилось количество часов, отводи-
мых на его преподавание в школах и вузах, практически 
исчезли русскоязычные газеты, книги и журналы, было 
ограничено теле- и радиовещание на русском языке. 
В период застоя (2000–2003) акцент на владении ино-
странным языком сместился не в пользу русского. 
С 2004 г., по мнению Н. Чохонелидзе, в положении рус-
ского языка и интересе к нему возникает «некоторое 
оживление»: «Кардинально меняется ситуация в вузах Тби-
лиси, Кутаиси, Батуми, где открываются институты руси-
стики, департаменты языка, литературы и истории Рос-
сии. Задействованы центры по изучению иностранных 
языков, и русскому отводится определенное количество часов. 
Студентам-гуманитариям предоставляется возможность 
выбора двух программ, желающих выбрать в качестве допол-
нительной специальности русскую филологию, оказалось 
больше, чем ожидали» [8]. 

«…в отношении к языку появились перемены, его стали 
учить. Учат студенты, учат поступающие на работу. Жизнь 
сама доказывает, что политика политикой, а он нужен, 
этот русский, и нужен очень многим. Политики были и бу-
дут, они приходят и уходят, а народ остается, у него свои 
взгляды, он очень тонко чувствует правду и фальшь…» (Ма-
рина Бидзинашвили, лауреат Пушкинского конкурса 2009 г., 
Рустави).
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Однако из-за 14-летнего провала в изучении русского 
языка в Грузии, отсутствия современных программ, 
учебников и пособий, нехватки квалифицированных 
преподавателей, центр тяжести в изучении русского 
языка постепенно смещается на частный и обществен-
ный сектор. Многие семьи стремятся учить детей рус-
скому в частных детских садах или у гувернанток и ре-
петиторов. Возникают общественные организации 
по поддержке и распространению русского языка и рус-
ской культуры в Грузии: международный культурно-про-
светительский союз «Русский клуб» (2003 г.), союз «Сла-
вянский научно-просветительский центр» (2004 г.) и др.

Российско-грузинский вооруженный конфликт 
в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 г. нанес новый 
удар по положению русского языка в Грузии. По оконча-
нии пятидневной войны, в которой Россия выступила 
на стороне оппозиционных Тбилиси территорий (по-
сле которой были разорваны дипломатические от-
ношения между странами, а на территории Грузии об-
разовались две непризнанные республики), полностью 
прекратилась трансляция российских телеканалов, 
в кинотеатрах был запрещен (правда, через некоторое 
время восстановлен) показ фильмов на русском языке 
или с русскоязычным дублированием [1, с. 175].

«Копившиеся в течение последних лет непонимание, 
вражда, угрозы вылились в войну. Как много болезненного, ра-
нящего в нынешних наших с Россией отношениях. И как эта 
политика отражается на умах и сердцах моих учеников, ча-
сто многого не понимающих и потому агрессивно настроен-
ных… Нынешнее лето оказалось очень страшным для многих 
грузин, русских, осетин, выясняющих свои отношения, для их 
матерей и жен. Страшным оно было и для моих детей, нахо-
дившихся во время войны в деревне между Гори и Цхинвали, где 
шли артобстрелы и бомбардировки… В городе появились пер-
вые потоки беженцев, которые все увеличивались… У этих де-
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и тей на лицах не было улыбок, они не реагировали на шутки. 
А я должна была учить их русскому, языку тех людей, кто, как 
они думали, был причиной их страданий и всеобщей траге-
дии. Учить таких детей было очень трудно, это казалось не-
выполнимой задачей, а мы, педагоги-русисты, должны были… 
сделать все возможное и невозможное, чтобы в их сердцах 
не осталось озлобленности и ненависти ко всему русскому…» 
(Марина Бидзинашвили, лауреат Пушкинского конкурса 
2009 г., Рустави).

«После войны 2008 года мы первое время боялись говорить 
по-русски на улице. Взгляды обжигали ненавистью. Телевиде-
ние так агрессивно пропагандировало «против захватчиков», 
что сейчас 80% населения ненавидят Россию. Понятно, мо-
лодежь. Они никогда не были в России, им легко внушить все 
что угодно. Пугает и удивляет, что взрослые, даже старые 
люди, в конце концов поверили, кто главный враг на севере, 
забыв, что им неплохо жилось вместе с Россией… В рестора-
нах запретили играть русские песни… Но почему-то в послед-
нее время учить русский хотят большее количество людей, чем 
пять лет назад. Иметь русскую няню или гувернантку стало 
хорошим тоном для состоятельных семей…» (Наталья Мо-
сина, лауреат Пушкинского конкурса 2011 г., Тбилиси).

С 2009 г. в Грузии резко сокращается количество 
школ, имеющих русские сектора (классы с обучением 
на русском). Если в 2009 г. таких школ насчитывалось 
157, то в 2010 г. – уже 63, а в 2011 г. – всего 40. По данным 
А. Арефьева, к 2012 г. в стране осталось лишь два обще-
образовательных учебных заведения с обучением 
только на русском языке (школы № 98 и 207 в Тбилиси) 
и около двадцати – с русскими секторами обучения 
[1, с. 176]. 

По подсчетам Ассоциации русистов Грузии, 
в 2009/2010 учебном году около половины грузинских 
школьников изучало русский язык как иностранный 
(около 300 тыс. человек). Русский преподавался в 80% 
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всех грузинских школ (почти в 2000 из 2500). Однако 
уже в следующем учебном году (2010/2011) русский был 
переведен в статус второго иностранного языка, изуче-
ние которого начинается с седьмого класса. В Мини-
стерстве просвещения и науки Грузии обсуждался во-
прос о придании русскому языку с 2012 г. статуса 
факультативного предмета, что, однако, так и не было 
осуществлено [1, с. 176]. С 2010 по 2013 г. более пяти 
тысяч учителей лишились работы из-за закрытия школ 
с преподаванием на русском языке [3]. 

Результат подобной образовательной стратегии 
не замедлил сказаться. Во время выпускных экзаменов 
2012 г. лишь 20% выпускников решили сдавать в каче-
стве иностранного языка русский (70% выбрали экза-
мен по английскому). На два года раньше, в 2010 г., рус-
ский как иностранный сдавали 45% старшеклассников. 

Итак, в период президентства М. Саакашвили рус-
ский язык планомерно выдавливался из системы сред-
него образования Грузии. Правительство М. Саакаш-
вили стремилось к тому, чтобы английский за несколько 
лет стал для всех школьников страны вторым родным 
языком. Изучать английский язык стимулировали 
и школьных учителей: педагоги, успешно прошедшие 
тестирование по английскому языку, могли рассчиты-
вать на двадцатипроцентную прибавку к зарплате [1, 
с. 177]. По неофициальной информации, Министер-
ство просвещения и науки Грузии дало директорам 
школ устное распоряжение прекратить прием новых 
учеников в сектора с русским языком обучения [3].

«Всего один год, как я стала учителем русского языка 
(до этого я работала библиотекарем в этой же школе). Пока 
я преподаю только в пятом классе. В моем классе тридцать 
три ученика. Если еще два года назад класс для изучения рус-
ского языка делился на две группы, то теперь этого не делают. 
Это касается только русского языка. Другие иностранные 

языки… преподают в нашей школе с делением класса на 
группы.  И еще одно новшество. Если раньше, то есть два года 
назад, русский язык дети начинали учить с третьего класса, 
то теперь – только с седьмого» (Майя Ахалкаци, лауреат 
Пушкинского конкурса 2010 г., Тбилиси). 

К середине 2010-х гг. у русского языка в Грузии появи-
лась надежда частично вернуть прежние позиции. Со-
шел с политической арены М. Саакашвили, начал по-
степенно забываться вооруженный конфликт в Юж-
ной Осетии. И хотя внешнеполитический курс Грузии 
при президенте Георгии Маргвелашвили поменялся 
не сильно, бурное развитие туризма в стране подталки-
вало грузинское руководство к пересмотру отношения 
к русскому языку. 

После восстановления в 2015 г. регулярного авиасо-
общения между двумя странами турпоток из России 
планомерно набирал обороты и к 2017 г. составил уже 
более миллиона человек в год. По числу визитов в Гру-
зию российские туристы занимали третье место после 
гостей из соседних Азербайджана и Армении [2]. Вы-
рос интерес к изучению русского языка, особенно среди 
молодежи – интерес прежде всего прагматический, так 
как стало трудно устроиться на работу в модную и хо-
рошо оплачиваемую сферу туриндустрии без знания 
русского. У большинства солидных туристических ком-
паний в последние годы обязательное условие приема 
на работу – хорошее знание двух языков – английского 
и русского [2]. Во многих других сферах деятельности 
(строительной, медицинской и т. д.), представители ко-
торой так или иначе сотрудничали с российскими ком-
паниями, для трудоустройства также требовался рус-
ский язык.

Если обучению английскому языку в последние 10–
15 лет в системе образования Грузии уделялось повы-
шенное внимание и большинство молодых людей 
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в возрасте до 35 лет, как правило, владеют английским, 
то ситуация с русским языком была прямо противопо-
ложной. С 2015 г. в Грузии вырос спрос на различные 
языковые курсы и частных преподавателей русского 
языка. Сегодня в Тбилиси, особенно в Старом городе, 
снова, как когда-то, можно встретить вывески и на рус-
ском, и на английском языках.

В результате новых реформ в системе образования 
с сентября 2015 г. в школах Грузии второй иностранный 
язык, к которым относится и русский, стали изучать 
с пятого класса (а не с седьмого). Это внушило опти-
мизм учителям-русистам. Вместе с тем лауреаты Пуш-
кинского конкурса 2016 г. пишут о том, что эти «благие» 
изменения из-за отсутствия учебников и учебных мате-
риалов в реальности не улучшили ситуацию:

«Официально мы имеем два альтернативных учебника, 
а рассчитаны они на изучение языка с седьмого класса… 
Так что, если «прогуляться» по школам, можно заметить, 
что педагоги выкручиваются, кто как может. Увы, но ре-
ально ничего не изменилось. Все те же учебники, те же усло-
вия…» (Изабелла Григорян, лауреат Пушкинского конкурса 
2016 г.)

В таких условиях все зависело от желания и креатив-
ности самого учителя. Как выразилась одна из конкур-
санток, «голь на выдумки хитра».

«И вот уже несколько лет для того, чтобы поднять инте-
рес к моему предмету, чтобы не только сухо воспроизводить 
материал неинтересных учебников, я ставлю спектакли 
со своими учениками… Дети, сами того не замечая, в раскре-
пощенной обстановке независимо от уровня владения языком 
приобщаются к русской культуре и литературе, языковой ба-
рьер не является преградой. Сухие фразы, выученные на уро-
ках, находят применение… Самый волнительный и прият-
ный этап – презентация спектакля. Но для нас это не конец 
работы. Наши спектакли, снятые на камеру, становятся 

учебным ресурсом…» (Изабелла Григорян, лауреат Пушкин-
ского конкурса 2016 г.)

«Современный учебник русского языка для грузинской 
школы на кого хочешь нагонит скуку. Примитивные тексты 
и диалоги на бытовые темы. Литературные тексты изъяты 
полностью… На наших уроках я стараюсь показать фраг-
мент какого-нибудь фильма, разобрать его, сказать несколько 
слов, чтобы зацепило. Это, как правило, вызывает реакцию, 
фильм смотрят, затем обсуждают. Так было, например, 
с фильмом «Табор уходит в небо»…» (Лали Чарквиани, лау-
реат Пушкинского конкурса 2016 г., преподаватель русского 
языка Кутаисского кадетского военного лицея).

В рассуждениях лауреатов последних лет о судьбе 
русского языка в Грузии оптимизма уже больше. Хотя 
принципиальных изменений в системе образования 
не произошло (на русский, как второй иностранный, 
отведено всего два часа в неделю), но в обществе за-
метно вырос интерес к изучению русского языка. 
И хотя интерес этот пока носит больше прагматиче-
ский характер, педагоги-русисты надеются, что со вре-
менем в грузинское общество вернется и подлинный 
интерес к русской культуре и литературе.

«Сейчас у меня в школе только два часа... Но я не падаю 
духом, хожу в школу два раза в неделю и продолжаю препо-
давать, несмотря на то что моей зарплаты хватает только 
на транспорт… Репетиторство стало моим основным 
доходом. Я хожу на дом и учу грузинских детей русскому 
языку. Я счастлива, что русский язык уже становится «мод-
ным» языком в Грузии. Родители стали понимать, что зна-
ние русского языка необходимо. Один мой ученик на мой 
вопрос, для чего он хочет знать русский сказал: хотя бы 
для того, чтобы прочитать и понять инструкции для 
лекарств… По сравнению с прошлым годом в этом году 
у меня намного больше учеников… Я верю в то, что в скором 
времени в Грузии в моде будет уже не английский, а русский 
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язык…» (Наталья Кремезная, лауреат Пушкинского кон-
курса 2017 г.).

«Еще совсем недавно казалось, что дипломатические связи 
между двумя когда-то братскими народами, у которых схо-
жие ценности, тесно переплетающаяся культура, одинаковое 
вероисповедание, разорваны навсегда. Но, к счастью… в по-
следнее время ситуация развивается в противоположном на-
правлении, чувствуется потепление в отношениях. Многие 
молодые люди, не учившие должным образом русский язык 
в школе, сейчас, мягко говоря, опомнились и занялись его изуче-
нием. Они ходят к частным репетиторам, потому что 
знают, что при устройстве на хорошую работу, работода-
тель наряду с английским языком требует также владение 
русским. Каждый образованный человек согласен с тем, что 
знание русского языка сейчас просто необходимо…» (Анна 
Оболадзе, лауреат Пушкинского конкурса 2017 г.).

«Любая структура, организация государственная или 
частная, требует на работу только те кадры, которые вла-
деют обязательно и безоговорочно русским и английским язы-
ками. Русский язык в Грузии, его знание гарантирует хорошую 
работу, заработную плату и востребованность на рабочей 
бирже... Для соискателей работы в туристической сфере Гру-
зии знание русского языка – обязательное условие» (Мери От-
хозория, лауреата Пушкинского конкурса 2017 г.).

Постепенно в Грузии начинает расти число русских 
школ, открываются вновь отделения русистики и слави-
стики в вузах, а в грузинских школах все больше роди-
телей выбирают для своих детей в качестве второго 
иностранного языка – русский (а не немецкий или 
французский). По информации одной из конкурсанток 
2017 г., на тот момент во всей Грузии действовали 
28 русских школ (три из них – в Тбилиси, где обстановка 
с русским обстоит лучше, чем в регионах) и около 
50 школ, в которых можно изучать русский язык в каче-
стве второго иностранного.

Однако учителей-русистов в Грузии беспокоит непо-
пулярность их профессии среди молодого поколения. 
Немногие выпускники школ сегодня поступают в педа-
гогические вузы, еще меньшее число из них выбирают 
профессию преподавателя русского языка. Из-за этого 
количество и квалификация кадров учителей-русистов 
ежегодно снижается. Сегодняшние преподаватели 
этого предмета не понимают, кто придет им на смену. 
Из-за нехватки преподавателей, особенно в сельских 
школах в 2000-е гг. распространилась практика быстрой 
переквалификации в учителей (в том числе русис-
тов) из других профессий. Достаточно было окончить 
курсы, и человек получал право преподавать в школе. 
Некоторые жители Грузии, отчаявшись найти другую 
работу, переквалифицировались в педагогов «до луч-
ших времен». Напротив, молодые и энергичные 
выпускники педагогических вузов «становятся менед-
жерами, риелторами и бог знает кем еще» (из эссе лауреата 
2018 г.).

«В Грузии закрыли факультеты славистики, русской фило-
логии и русского языка как иностранного. А все это привело к 
тому, что у нас нет молодых кадров, которые будут обучать 
молодое поколение Грузии языку Пушкина…» (Екатерина Чу-
чулашвили, лауреат 2016 г.).

«Трудно признаться, но постепенно мы все теряем квали-
фикацию. Большинство педагогов получили образование 
в советское время, нам очень трудно было переходить на 
РКИ, наши педагоги не бывают в России, а некоторые, осо-
бенно чуть помоложе, вообще не были в стране языка, кото-
рый преподают. За последнее время мне не встречались педа-
гоги-русисты моложе сорока пяти лет, а если и промелькнет, 
так или бывший врач, или инженер, но мы и им рады. Глав-
ное, чтобы они любили предмет, имели желание работать 
с детьми…» (Изабеллы Григорян, лауреат Пушкинского кон-
курса 2016 г.).
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Сегодня проблема отсутствия педагогических кад-
ров и современных учебников – одно из серьезных 
препятствий в обучении русскому языку в грузинских 
школах. Проблему учебных материалов и пособий пре-
подаватели-русисты решают на местах – каждый, как 
может. Вузы часто издают собственные учебники. К из-
данию привлекают международные и общественные 
организации и фонды, в том числе российские органи-
зации соотечественников. Большую помощь поддержке 
русского языка в Грузии оказывает фонд «Русский мир», 
учрежденный в РФ в июне 2007 г. [6].

Таким образом, в середине-конце 2010-х гг. русский 
язык начал возвращаться в Грузию, но уже в новом каче-
стве – как второй иностранный язык, которому пред-
стоит конкурировать с английским. У русского языка 
немало преимуществ в этой конкуренции. В современ-
ной Грузии многие молодые люди связывают свое буду-
щее и карьеру с Россией и русским языком. По словам 
руководителя департамента славистики Кутаисского 
университета им. Ак. Церетели профессора Н. Бобо-
хидзе, выбор русского языка среди современных сту-
дентов чаще связан не с профессией, а с будущей рабо-
той, с перспективами трудоустройства. Среди студентов 
в последние годы многие выбирают русский язык в ка-
честве второй специальности, и это не только фило-
логи, но и медики, юристы, социологи: «сама ситуация 
подсказывает ребятам, что желательно знать русский: 
он нужен в туризме, экономике, менеджменте. На медицин-
ском факультете нашего университета, например, в послед-
ние два года студенты-медики активно выбирают русский 
язык...» [7].

Между тем судьба русского языка в Грузии в глобаль-
ной перспективе напрямую связана с политическими 
отношениями между двумя странами, которые оста-
ются напряженными. В июне 2019 г. ситуация вновь 

обострилась. Конфликт, как и в предыдущие годы, 
немедленно затронул языковую сферу – в кинотеатрах 
Грузии была запрещена трансляция фильмов на рус-
ском языке, на старейшей станции метро в Тбилиси 
показательно демонтирована табличка с названием 
на русском языке – «Делиси». Прекратилось авиасооб-
щение, грузинские туристические компании понесли 
убытки. 

Символично, что в последние числа июля 2019 г., 
когда в Тбилиси начались протесты, в курортном по-
селке Шекветили, недалеко от Батуми, проходила 
IV международная летняя театральная школа для сту-
дентов и молодых актеров из России, Молдавии, Арме-
нии, Азербайджана, Грузии и Украины, работающих 
в русских театрах за рубежом, организованная педаго-
гами ГИТИСа. В то время когда в столице Грузии шли 
митинги, «а радикалы вновь винили во всех бедах Рос-
сию», в другой части Грузии вместе «мирно репетиро-
вали, ели и пили грузины, русские, украинцы, армяне, 
азербайджанцы и даже американцы». Как отмечает рек-
тор ГИТИСа Григорий Заславский, всех участников 
летней школы, «объединяла любовь и интерес к рус-
скому театру и к русскому слову» [5].

Остается надеяться, что политические распри, как 
и в предыдущие годы, не затронут глобально двухсот-
летние культурные связи России и Грузии, и возвраще-
ние русского языка в Грузию будет продолжено.
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Russian language in Georgia: view from the inside

The article is devoted to the problems of education in Russian, preservation and spread of 
the Russian  language in Georgia in the post-Soviet period. The position of the Russian 
language in the secondary education system since 1991, the attitude towards Russian-
speakers, the Russian language and culture of Georgian political elite and Georgian 
society in different periods of country’s independence are considered in dynamics. Causes, 
factors and perspectives of changes in the position of the Russian  language in modern 
Georgia are analyzed. The texts of essays written by the Russian teachers who were winners 
of the Pushkin Competition from Georgia in 2001-2018, served as illustrative material, 
and partially as a source for the article.
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АВТОГРАФ ПОБЕДЫ. О ВОЙНЕ И МИРЕ 
НА УРОКАХ РУССКОГО

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 XX международного пушкинского конкурса 2020 года, 
тема которого вынесена в заголовок.

Ключевые слова: российские соотечественники, образование на русском языке, па-
мять о войне, историческая память, Великая Отечественная война, русский язык, рус-
ский язык как иностранный, русская школа, билингвизм, престиж профессии учителя, 
мотивация, новояз, заимствования.
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Всенародную память стереть невозможно

Целью всякого воспитания долж-
но быть создание деятельной лич-
ности в лучших идеалах обществен-
ной жизни, в идеалах истины, добра 
и красоты.

Академик В.М. Бехтерев

Будучи школьницей, попросила лю-
бимую учительницу Фаину Николаевну 
подсказать мне книги, которые помо-
гут мне понять суть вещей и смысл 
жизни.

– Дилечка, для этого надо прочитать 
всего десять книг, – сказала она. – 
Но  для поиска одной из них, человеку 
порой не хватает всей жизни. 
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С тех пор я в постоянном поиске. На факультете
русского языка и литературы Каракалпакского педин-
ститута я нашла первую книгу, научившись видеть гар-
монию человека с самим собой. Получая опыт практи-
ческой работы в школе – вторую, пытаясь найти 
гармонию человека с окружающими его людьми и ми-
ром. И продолжаю искать, учиться, делиться с учени-
ками знаниями о человеческой цивилизации, эволюци-
онирующей через кровавые войны и эпидемии, через 
краткие исторические периоды мирной жизни.

О войне на уроках русского

Мои дети, впервые переступившие порог начальной 
школы, особенно мальчишки, хорошо знают, что такое 
война, и неплохо к ней подготовлены. Они могут вести 
«боевые» действия, уверенно чувствуют себя в танковой 
атаке. Разумеется, знают они и о смерти. Которую, впро-
чем, никак не проецируют на себя или членов своей се-
мьи. В силу виртуальности возможного небытия.

Тогда я рассказываю им о настоящей войне. О жизни 
таких же, как и они, детишек, видевших ее не в гадже-
тах, а испытавших на себе все ее ужасы. Об их далеких 
предках, объединившихся в одну большую многонацио-
нальную армию, чтобы отстоять родную землю, защи-
тить от истребления родных и близких людей. 

Моим ученикам трудновато овладевать сложными 
мыслительными операциями анализа, синтеза, класси-
фикации, исключения. Ведь выполнение всех этих мыс-
лительных действий требует использования слова. Рус-
ского слова. Не только как средства коммуникации, 
но и как средства мыслительной деятельности. Вместе 
с тем Победа 1945 года для них – абстракция. Советский 
Союз – terra incognita, в которой когда-то жили их 
предки, о которой вспоминают все реже. Неизвестная 

война, которую даже их родители, обремененные зара-
батыванием хлеба насущного, стали забывать. Но все-
народную память стереть невозможно. Неслучайно 
в приемной комиссии нашей специализированной рус-
ской школы громадная очередь из родителей, желаю-
щих, чтобы их дети были приобщены к великой рус-
ской культуре и русскому языку. И к общей истории, 
в которой 9 мая – знаковая веха, определившая расцвет 
самой национальной культуры и экономики, как след-
ствие и результат великой Победы. И мне приятно, 
когда на вопрос «А что было бы, если бы ваши праде-
душки не победили в той страшной войне?», любозна-
тельная Альфия выдает классу антитезу: «Ничего 
не было бы. Ни нашей земли, ни наших родителей, 
ни нас самих…», наводя совершенный ужас на однокласс-
ников завершающим: «…ни интернета, ни гаджетов 
для вас тоже не было бы!» И уже иначе воспринимается 
моими детишками рассказ увлекающегося историей 
Маманбия, который носит имя каракалпакского нацио-
нального героя-освободителя. О далекой войне, на ко-
торую из маленького Каракалпакстана ушли 68 тысяч 
воинов, и каждый второй не вернулся, о собранной 
по крупицам продовольственной помощи блокадному 
Ленинграду и защитникам Сталинграда, о шестнадцати 
Героях Советского Союза – представителях разных на-
циональностей, сыновей одной автономной респу-
блики и одной великой страны. 

Понимаю, что в условиях пандемии вряд ли состо-
ятся массовые празднества Дня Победы. Но, памятуя 
о приближающейся дате, в условиях дистанционного 
обучения, даю детишкам задание, которое уже им зна-
комо по шествию в Бессмертном полку со своими роди-
телями и дедушками. Я прошу их смастерить рамочки 
для фотографий родных людей, участвовавших в войне 
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или причастных к ней. Мне в мессенджер шлют гото-
вые работы со сделанными неустоявшимися еще дет-
скими почерками приписками «Я тебя люблю!». Я раду-
юсь стараниям своей пятилетней дочурки Айсултан, 
приклеивающей к фанерной основе фотографию сво-
его прадедушки – полного кавалера ордена Славы.

Моим детишкам нравится притча о мудреце, кото-
рый на примере ломки одиночных и находящихся 
в связке несгибаемых прутьев, учил своих несмышле-
ных сыновей, что сила – в единстве. Через притчу я пы-
таюсь привить ученикам дух сплоченности и коллекти-
визма, дух интернационального братства и любви 
к отчей земле, которые помогли великой стране вы-
стоять и уничтожить нацизм. Мои уроки русского о вой-
не и Победе дают свои плоды. И хотя мои ученики 
по телепередачам наслышаны о помощи двух англоя-
зычных стран в разгроме фашистской Германии, они 
твердо знают, что автограф Победы вписан в Историю 
кириллицей, а не латинскими буквами.

О продолжении войны на уроках русского

Нация жива, пока жив ее язык. Язык жив, пока слу-
жит инструментом человеческих коммуникаций. Со-
временное общение вводит в употребление новые, чуж-
дые строю русского языка лексические единицы, 
которые сродни употреблению продуктов, напичкан-
ных ГМО. При этом дело доходит до того, что кон-
текстуальное восприятие всевозможных «трендов» 
и «брендов» современной российской действительно-
сти позволяет анализировать их со словами «трындеть» 
и «сбрендить». Очень жаль, что при этом российские 
СМИ, кино и телевидение активно способствуют этому 
процессу, инициируя даже на законодательном уровне 
разрешение использования ненормативной лексики. 
Популярность новояза вызывает опасения именно по-

тому, что он наиболее широко практикуется среди 
школьников, чья языковая культура окончательно 
не сформирована.

Как крошечный коронавирус приводит к обширной 
пневмонии, так и бездумные заимствования, превращаю-
щиеся в самостоятельные фигуры речи, лихорадят весь 
языковой строй. Тяготение к необычности и нестан-
дартности формы общения, новшества письменной 
речи, внедряемые с целью придания слову экспрессии 
и новизны, засоряют русский язык. Вместо характер-
ных для любого русскоязычного человека вопросов 
поиска целей и смысла жизни, в его сознание насажда-
ются ложные ценности. Без осознания этой данности 
достижение победы в продолжающейся войне за со-
хранение национальной идентичности будет крайне 
затруднительно.

Разумеется, языковая грамотность не регламентиру-
ется Конституцией. Это тот закон, который можно на-
рушать, но ответственность за это нарушение обхо-
дится дорого. Ведь грамотность – это не только умение 
правильно говорить и без ошибок писать. Это еще воз-
можность грамотно думать и, что самое важное, гра-
мотно жить.

О мире на уроках русского

Мои детишки – это листочки. Одни передают тепло 
родительских рук, от других веет холодом забытой 
вещи, третьи излучают свет любви и безмятежной радо-
сти. Пришло время, и они прилетели ко мне. Со своим 
именем, характером и видением мира. 

Складываю все мои тридцать листочков один к од-
ному. Получается книжка. Я должна наполнить ее фор-
мулами русскоязычного речевого развития, обогатить 
смыслом человеческого существования, обозначить 
и закрепить ценностные ориентиры в формирующемся 

Д
ил

ор
ом

 А
лл

ам
ур

ат
ов

а.
 В

се
на

ро
дн

ую
 п

ам
ят

ь 
ст

ер
ет

ь 
не

во
зм

ож
но



АВТОГРАФ ПОБЕДЫ. О ВОЙНЕ И МИРЕ НА УРОКАХ РУССКОГО 

130 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (64) 2021 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (64) 2021 131

жизненном пространстве. Из часа в час. Изо дня 
в день… 

Экзюпери сказал: «Все взрослые сначала были детьми, 
только многие из них об этом забыли». Каким будут пом-
нить свое детство мои ученики? Не постараются ли сте-
реть воспоминания о нем, как пытаются стереть ласти-
ком кривобокую линию на рисунке? И что мне нужно 
сделать, чтобы в дальней дали будущего их щедрый ду-
шевный источник не иссяк, огонек в глазах не погас, 
взгляд не потускнел? Чтобы на вопрос почемучки Анель: 
«Дилором Азатовна, а почему небо синее?», однокласс-
ники, как обычно, спешили ей на помощь, предлагая 
свои цветовые объяснения, и единодушно соглашались 
с ответом признанной эрудитки Айзии: «Это чтобы лю-
дям было радостно!». Им еще неведомы понятия «длина 
волны», «видимый спектр», «Рэлеевское рассеяние», 
но они подспудно осознают назначение мироздания: 
окружающий мир создан для радостного человеческого 
существования.

Никогда не забуду вопрос Расула. Уже совсем «взрос-
лого» Мальчика-с-пальчик, который по утрам самостоя-
тельно собирается в школу, будит, собирает и отводит 
в детский сад младшую сестренку. И как брат помогает 
и оберегает Бибинур. Лучезарный, добрый, искренний 
ребенок, от которого в классе становится светлее и те-
плее. Задержавшись после окончания уроков, он под-
ходит ко мне и спрашивает: «Я знаю, что быть учителем 
очень трудно. Как вы думаете, у меня получится?». Уве-
рена – он станет хорошим педагогом. И я с удоволь-
ствием передам ему эстафету, которую получила от Фа-
ины Николаевны. Так установится связь времен. Так 
установятся три опоры духовного моста, соединяющего 
образование прошлого с образованием будущего.

У меня есть крепкая поддержка в лице коллег-педаго-
гов. Я перенимаю их опыт, обретенный путем проб 

и ошибок, озарений и открытий. В надежде составить 
учебный и воспитательный план очень важного уро-
ка – на всю жизнь. Такого, который не даст моим школя-
рам, став взрослыми, забыть, что когда-то они были 
детьми. Выводящими в тетрадках свои первые авто-
графы победы над освоением еще незнакомого им рус-
ского языка.

9 мая, как обычно, я поздравлю с Днем Победы свою 
первую учительницу Фаину Николаевну, родившуюся 
в 1945-м. За десятилетия педагогического труда она на-
верняка нашла искомые десять книг. Я тоже продолжаю 
поиск. Упорно и целеустремленно, настойчиво и тер-
пеливо, увязывая, как мои ученики, заветное слово 
«Родина» с местом рождения. Школу – со знанием. Зна-
ние – с воспитанием. И я их обязательно найду – все 
оставшиеся восемь! Пусть даже эта цифра напоминает 
собой устремленный в космос знак бесконечности.

Миомир Войинович 10.37492/ETNO.2021.64.2.006

Пусть будет мир – все остальное образуется

Слово Победа. С большой буквы. 
Слово, обязывающее каждого из нас. 
Завет, который нужно беречь, и память 
о наших предках, которую нужно вечно 
хранить.

Вряд ли, кроме России, найдется 
страна, чьи жители могли бы с полным 
правом сказать, что эта Победа больше 
всего принадлежит им! Все остальные 
должны вместе с Россией праздновать 
этот великий триумф.
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Миомир Войинович, 
преподаватель русского языка 
(Биело Поле, Черногория), 
vojinovicmiomir1970@gmail.com
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Я родился в Югославии, гордой стране, в трудную 
минуту протянувшей свою руку Матушке России в тяже-
лой борьбе против фашизма. Каждый наш школьник 
знал, что в апреле 1941 года началась кровавая война на 
просторах Югославии. Тогдашняя столица Югославии, 
Белград, была оккупирована на протяжении 1287 дней. 
Операция по освобождению Белграда длилась с 21 сен-
тября по 22 октября 1944 года. В битве за город свои 
жизни отдали 2953 солдата и офицера югославских войск 
и 976 красноармейцев. Братья-славяне погибали вме-
сте, до последнего стояли плечом к плечу, навеки впи-
сав свои имена в историю борьбы с фашизмом. 

Не могу обойти вниманием эпизод из истории моей 
семьи, который наполняет нас особой гордостью. 
Вихри Второй мировой войны охватили и мой родной 
город – Биело Поле. Черногория восстала против фа-
шистской чумы, а дедушка Йован был в первых рядах. 
Арестовали его итальянцы. Апрель 1943 года. В городе 
на столбах висели листовки следующего содержания: 
«Арестован коммунист Йован Войинович. Завтра 
на рассвете будет расстрелян». Утром 22 апреля деда 
привели на холм Марина Раван, недалеко от его дома, 
чтобы он выкопал себе могилу. На севере Черногории 
апрельские дни нередко похожи на зимние – холодные, 
суровые. Итальянские оккупанты развели огонь и со-
гревались местным самогоном, пока один из них следил 
за дедом. Он мучительно копал могилу пару часов, по-
сле чего попросил у караулившего его итальянца сде-
лать перерыв и ненадолго постоять у костра, чтобы со-
греть руки. Не подумав о том, что может произойти, 
солдат разрешил. То, что случилось потом, можно уви-
деть только в фильмах про войну: мой дедушка голыми 
руками взял раскаленные угольки из огня, бросил их 
в лицо своему сторожу и пустился в бегство. Йован 
Войинович дожил до глубокой старости, умер в 1980 году, 

в мирное время. В том же году умер и пожизненный 
президент Югославии Иосип Броз Тито. 

По сей день помню слова дедушки: «Пусть будет мир – 
все остальное образуется». Я был слишком мал, чтобы 
понять смысл этих слов. Только позже, когда в 90-е годы 
гражданская война полыхнула в моей Югославии, я по-
нял, что дедушка хотел мне тогда сказать. Медали и ор-
дена украшали его комнату. Послевоенные газеты были 
полны репортажей о нем. Один из тяжелейших ударов, 
который мне пришлось перенести в жизни, был нане-
сен 5 февраля 2005 года, когда дотла сгорел дом нашей 
семьи, а огонь превратил медали и награды моего де-
душки Йована в плавленый металл и пепел. О боевых 
действиях он говорил редко, о своем подвиге – еще 
реже. В семье говорили про 1948 год, а я ничего не по-
нимал. Лишь после смерти дедушки я узнал, что в том 
году по указанию Тито началась самая суровая расправа 
с теми, кто поддерживал Россию. Конфликт Сталина 
с Тито, всем известная резолюция Информбюро, и са-
мое страшное отношение ко всем, у которых в мыслях 
было что-нибудь русское. В лагерь смерти на Голом 
острове в Адриатическом море начали ссылать полити-
ческих заключенных. Во время Первой мировой войны 
власти Австро-Венгрии отправляли туда русских плен-
ных с Восточного фронта. Именно русских. Трагиче-
ский символизм связал тех русских мучеников с нашими 
из 1948 года. 

Дедушка очень любил меня. В последние дни перед 
его уходом я сидел у него на коленях, а он дрожащим 
голосом сказал мне, что уходит в тот мир с несбывшейся 
мечтой попасть на военный парад на Красной площади. 
Он восхищался героями Сталинграда: «Эта битва при-
несла нам свободу, сынок. И ты живешь и растешь бла-
годаря тем, кто отстоял Сталинград». Я был маленьким, 
но запомнил его слова. Не знаю, откуда и почему в его 
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кошельке лежал флажок России. Последние месяцы 
своей жизни он провел в борьбе с недугом, которым за-
болел еще во время войны. Воевал дедушка и во сне, 
против немцев и итальянцев, бросал гранаты, плакал, 
«освобождал» вместе со сталинградскими героями весь 
мир. И торжествовал в Москве. На военном параде. Да, 
я почти забыл, он дождался смерти Тито. Для него это 
было очень важно. 

Долгие годы у меня было моральное обязательство, 
хотя бы символически поблагодарить его за то, что 
именно он был моим дедушкой, и на каком-то месте, где 
видит весь мир, воскликнуть: «Спасибо тебе!». 9 мая 
2012 года. Москва. Красная площадь и военный парад. 
Победа. Тысячи людей идут с фотографиями своих род-
ных, которые жизнью заплатили за свободу. Я, со сле-
зами в глазах, слезами счастья, высоко до неба подни-
маю фотографию своего дедушки и осуществляю свою 
мечту. Вот, дедушка, пусть увидит весь мир! К тому еще 
из твоей России, любимой страны! Спасибо тебе, дед... 
За Победу! Так я исполнил первую часть завета дедушки. 

Почти пятьдесят лет мы в Югославии жили в иллю-
зии, что фашизм остался в прошлом. Поколения воспи-
тывались в вере, что справедливость восторжествовала 
в 1945 году, и что зло гитлеровского режима никогда 
не повторится. К сожалению, 24 марта 1999 года 19 госу-
дарств НАТО альянса без санкции Совета безопасности 
ООН подвергли массированным бомбардировкам мою 
Родину. Я вспомнил Россию. И своего дедушку. Москва 
осуждала это преступление и указывала на пагубность 
того, что творит «прогрессивный Запад». Мне сейчас 
кажется, что голос той России должен был быть громче, 
что не хватит мужества и большей решительности пре-
кратить этот кровавый пир на Балканах. Пока бомбы 
взрывались вокруг, я в мыслях призывал своего дедушку. 
Был бы ты здесь! Но нет, добрый дед мой, эта не та 

«честная» война, когда ты с голыми руками бросался 
на оккупантов, полный уверенности, что достаточно 
силен и отважен, чтобы принести Победу. Это своего 
рода современный фашизм, дедушка мой. Он валится 
с неба на твоих детей и внуков в виде снарядов с обе-
дненным ураном, высокотоксичным и радиоактивным 
оружием, применяемым впервые в истории человече-
ства. Первые бомбы были сброшены на Черногорию, 
мою малую Родину. Помним! Не хотим и не забудем те 
78 дней. Теперь моя Черногория – член НАТО, хотя это 
меня вовсе не радует. Мне бы искренне, от всего сердца 
хотелось, чтобы этот альянс не был кнутом в чьих-то 
руках, а исключительно гарантом мира, как любят го-
ворить. Не ради меня, а ради моих детей и будущих 
поколений. Меня не переделать, в моих глазах еще та 
непокорная слеза, в которой можно разглядеть разру-
шенные больницы, мосты, детские сады. В моих глазах 
слеза с Красной площади с фотографией моего де-
душки, который сопротивляется врагу и приносит мне 
Победу. В моем сердце реет тот флаг России из бумаж-
ника дедушки. А в моей комнате на видном месте на-
всегда останется его фотография, улыбка с Красной 
площади в день празднования Победы.

Прочтем письмо маленького Юры папе на фронт 
в далеком 1942 году: «Дорогой папочка. Я сейчас боль-
ной. Поздравляю тебя с Новым годом, желаю тебе здо-
ровья. У меня будет елка. Приезжай скорей. Мама тоже 
больна, очень. Я уже умею читать. Пиши мне, только 
печатными... целую крепко. Твой Юра». Русский 
Юра или какой-то наш, черногорский, все равно. По-
беда должна писаться одинаково – и в Подгорице, 
и в Москве, и в Белом Поле, и во Ржеве. Больше 300 лет 
официальных дипломатических отношений моей Чер-
ногории с моей Россией обязывают к близкому сотруд-
ничеству. Правда, нам, поклонникам и преподавателям 
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русского языка в Черногории, никогда не было труднее. 
Прозападный курс моей страны, непонятное похолода-
ние в отношениях с Матушкой Россией практически из-
гоняют самый красивый язык в мире из черногорских 
школ. Живем в эпоху, когда крайне трудно сражаться 
в этой битве за язык. И каждый, которому это удается, – 
своего рода герой и победитель. 

В подмосковном парке «Патриот» можно увидеть по-
стоянные экспозиции: Сталинград, Огненная дуга, Ос-
вобождение. Где-то я прочел, что 9 мая, к 75-летию По-
беды, откроют галерею «Путь воспоминаний». Мне 
остается обещать дедушке, что в первый свой приезд 
в братскую Россию исполню его завет – с фотографией 
войду в музей и осуществлю его вторую мечту – побы-
вать в компании героев Сталинградской битвы. А до тех 
пор останусь «самым гордым лауреатом конкурса Пуш-
кина», потому что величайший памятник героям
 Сталинграда на Мамаевом кургане – работа Евгения 
Вучетича, советского скульптора, черногорского – мо-
его – происхождения! 

Боюсь, что дух фашизма где-то еще жив, и что нужно 
постоянно указывать на его опасность. И не только ука-
зывать, но и хранить вечный огонь антифашизма. За 
себя и свою семью не волнуюсь по той простой при-
чине, что в моей коллекции кинолент о войне по-
прежнему находятся «Белорусский вокзал», «А зори 
здесь тихие», «В августе 44-го», «17 мгновений весны», 
а мои доченьки Анастасия, Мария и Ивана, знают, что 
семейная традиция хранит песни из фильма «В бой идут 
одни старики», «Катюша», «Священная война».

И идет война. Ведем ее мирными способами. И хо-
рошо, что пока так. Пока ваши и наши дети, ученики, 
студенты будут петь эти патриотические песни, не вол-
нуйтесь ни за них, ни за их потомков. Вы вложили в них 
ген маленького Юры… или моей Маши, все равно – 

из России или Черногории. Намного важнее знать, что 
эти песни возвращают нас на 75 лет назад и одновре-
менно освещают нам дорогу на десятилетия вперед.

Наталья Дернова 10.37492/ETNO.2021.64.2.006

Крепость на Бугом – мой вечный автограф Победы

В детстве мне часто снился один 
и тот же сон…

Я бегу мимо старого забора, за кото-
рым виден то ли сад, то ли лес. Бегу 
так, что перехватывает дыхание и сде-
лать лишний вдох трудно, крикнуть 
о помощи просто невозможно. Слезы 
текут по щекам. Страх, липкий, поч-
ти осязаемый, сковывает движения, 
и в то же время гонит вперед. Неосоз-
нанно я понимаю, что за мной бегут 
немецкие автоматчики, в железных 
касках, темно-зеленой униформе, 
со злыми лицами, и мне от них никуда 
не деться. Вдруг я уже бегу по забору, 
лечу по воздуху и перепрыгиваю с вер-
хушки одного дерева на верхушку друго-
го, пробираюсь через ветки и листья…

Меня будит мама. Щеки мокрые 
от слез. Судорогой сводит ноги, как 
от быстрого бега. Я рассказываю о сне, 
ничего не понимая. Взрослые смеются. 
Папа говорит, что насмотрелась филь-
мов про войну, а мама, улыбаясь и гладя 
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меня по голове, шепчет: «Ты просто растешь. Это при-
мета такая: снится человеку, что он летает, – значит, 
растет». 

Я успокаивалась, даже радовалась – я расту. И ни-
когда не задумывалась, почему папа и бабушка не рас-
сказывали, как умерли дедушка и прадедушка и почему 
их имена выбиты на гранитной плите памятника «Зем-
лякам, погибшим во время Великой Отечественной 
войны» у сельсовета; почему на довоенных фотогра-
фиях у пятилетнего мальчишки, моего папы, нет косо-
глазия, а в послевоенное время в одесской клинике ему 
делали операцию, и всю жизнь он страдал от косогла-
зия. Сто тысяч «почему». Вот только ответы на эти «по-
чему» получить я не могу – не у кого спросить. 

Несколько лет назад в разговоре со знакомой я упо-
мянула о своих снах. Ее ответ меня удивил: «Это в тебе 
живет генетическая память. Значит, в твоего папу 
во время войны стреляли фашисты». 

Конечно, сейчас можно только догадываться, что 
произошло 75 лет назад с папой, домысливать, что 
могло быть. Одно знаю точно: зимним днем в начале 
1944 года в деревню пришли немцы, выгнали всех жите-
лей за околицу, дома подожгли, а людей – женщин, ста-
риков, детей – построили для расстрела. Кто-то крик-
нул: «Бегите!» Все кинулись врассыпную. Раздалась 
автоматная очередь. Погибло несколько человек, од-
ним из которых был мой прадед.

Это ли, что-то другое осталось в памяти папы, въе-
лось под кожу, запечаталось в каждой клеточке так, что 
на генетическом, подсознательном уровне стало пере-
даваться следующему поколению как клеймо, выжжен-
ное войной. Но нужен ли мне такой автограф войны? 
Так уж необходимо мне, моим детям и внукам просы-
паться со слезами на глазах? Нужны ли нам, нынешним 
белорусам, Брестская крепость и Хатынь, Тростинец 

и Красный Берег, гетто и тысячи партизанских земля-
нок? Нужны ли нам в каждом селе, деревне, поселке, 
больших и малых городах памятники простому солдату, 
воину-освободителю?

И, не задумываясь, я отвечу: «Да!» Сто раз «Да!», сто 
тысяч раз «Да!» Это ответы на все мои «почему?». Эти 
автографы войны – память о войне. Но этой памяти 
не было бы без Победы. Значит, как ни парадоксально, 
наша память о войне становится автографом Победы, 
только надо не стереть этот автограф, донести его 
до следующего поколения, передать чистым, неиска-
женным по своему разумению и желанию. 

Что для этого нужно? Рассказывать все и обо всем. 
Учить правде, какой бы она ни была. Может быть, мне 
в этом повезло больше, чем другим. Правде детей учит 
земля, по которой они ходят, названия улиц и переул-
ков нашего города, обугленные стены крепости, сама 
история нашей страны, где нет ни одной семьи, в кото-
рой не было бы погибших на войне. 

Не стереть память, не изменить правду я стараюсь 
на уроках, будь то урок русского или просто разговор 
по душам. Практически на каждом уроке русского языка 
использую предложения, мини-тексты, связанные с вой-
ной, историей и защитой Брестской крепости.

А уроки литературы? Для себя я выделила несколько 
книг о войне, которые прочитываем с ребятами на уро-
ках, которые читала сама в уже далекие 80-е годы. Это 
«Сын пока» В. Катаева и «Повесть о настоящем чело-
веке» Б. Полевого, «Русский характер» А. Толстого
и «В списках не значился» Б. Васильева. Быть может, 
кто-то упрекнет меня в том, что некоторые произведе-
ния написаны по указанию партии и правительства. 
Но я даже спорить не буду: у вас свое мнение, а у меня 
свое. Да и ребята, читая, сравнивают главного героя 
программного произведения В. Богомолова «Иван» 
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с Ваней Солнцевым из повести «Сын полка», юмор, сме-
лость, находчивость Василия Теркина – с русским характе-
ром Егора Дремова, нелегкую судьбу Андрея Соколова – 
с образом Алексея Мересьева, «советского человека».

В девятом классе мы встречаемся с пятью молодыми 
девчатами из повести Б.Л. Васильева «А зори здесь ти-
хие». «Пять девочек было всего, всего пятеро!», а немцы 
не прошли. Разные по социальному положению и обра-
зованию, познавшие первую любовь и те, кто о любви 
читал лишь в книгах, они стали символом мужества, 
преданности, любви и ненависти.

К слову, Борис Васильев не раз был в Бресте и не про-
сто проездом: писатель-фронтовик интересовался исто-
рией и героической обороной крепости, защитниками 
цитадели над Бугом и списками бойцов, кто прибыл 
в расположение части субботним вечером 22 июня 
и не встал на учет. Быть брестчанином и не читать 
«В списках не значился» – все равно что быть Иванами, 
не помнящими родства.  

«Дорога к бессмертию» молодого лейтенанта Нико-
лая Плужникова, главного героя повести, проходит 
не только в классе. Мы с учениками идем от железнодо-
рожного вокзала до стен Брестской крепости с книгой 
Б.Л. Васильева «В списках не значился». Наш путь на-
чинается на вокзале, где мы останавливаемся у одной 
мемориальной доски, о которой речь в повести пойдет 
в самом конце, выходим через мост в город и останавли-
ваемся перед тремя улицами, протянувшимися вглубь 
города: Карла Маркса, Комсомольской и Советской. 
По Комсомольской, далее по Каштановой – до Север-
ных ворот Брестской крепости. Конечно, не все, что 
описано в повести, совпадает с реальностью, но это 
и не так важно. Главное, чтобы ребята поняли, в чем 
ценность жизни, в чем состоит долг перед самим собой 
и Родиной.

А крепость продолжает вести свой бой за правду, 
за тех, чье имя – «Неизвестный» на гранитных плитах 
некрополя около Вечного огня.

У нас больше всех

Безымянных могил.

У нас больше всех

Неизвестных солдат…

Крепость живет. По многолетней традиции 1 сентя-
бря в Брестскую крепость приходят школьники, чтобы 
сказать спасибо за возможность жить в мирной стране 
и учиться. В этот день казематы крепости и монументы 
обласканы сентябрьским солнцем, на клумбах – цветы. 
Еще не позолотила осень березы на полянке за зданием 
музея, бывшими солдатскими казармами, где до войны 
размещались дома комсостава, и плакучих ив, что скло-
нили свои ветви-плети до самых вод реки Мухавец.

9 мая в крепости море народа, но среди них уже прак-
тически нет ветеранов. Через церемониальную пло-
щадь проходит Бессмертный полк. От стука метронома 
и голоса Юрия Левитана знобит, быстрее бьется сердце, 
на глаза наворачиваются слезы. Около Вечного огня не-
сут Вахту памяти мальчишки и девчонки Бессмертного 
Бреста.

А я вспоминаю немного ветреный, но еще теплый 
день 25 сентября 1971 года, когда трехлетней девчон-
кой присутствовала на торжественном открытии мемо-
риального комплекса «Брестская крепость-герой». 
Помню, где стояла, и вся площадь была занята ветера-
нами, которые мне казались стариками, с блестящими 
орденами и медалями, с цветами в руках, с очень стро-
гими лицами, но почему-то плачущими, наверное, даже 
не осознававшие, что пережили самую страшную войну, 
но понимающие, какой ценой далась победа. 

А цена велика! 
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1000 км от Бреста до Москвы, 1600 км от Москвы до 
Берлина. Поездом меньше двух суток, а наши солдаты, 
где по-пластунски, где ползком… – за четыре года. Че-
тыре года – 1418 дней и ночей, 34032 часа! 

И 42 миллиона погибших (из них 10 миллионов де-
тей) на 2600 км. Это больше 16 тысяч человек на 1 км, 
или 32 человека на каждые 2 метра земли. Это почти 
30 тысяч убитых каждый день, 1230 человек в час, 21 че-
ловек каждую минуту. Об этом надо знать и помнить. 
И если сейчас объявить по каждому убитому в бою, за-
мученному в застенках гестапо и концлагерях, умер-
шему от голода, холода, ран минуту молчания, тишина 
длилась бы почти 80 лет.

Жить в Бресте и ничего не знать о Брестской крепо-
сти – наверное, нонсенс, но мне приятно, что мои уче-
ники из года в год узнают все больше и больше, что 
у них не пропадает интерес к тому, что они впитали 
с молоком матери. 

…На календаре – 14 апреля 2020 года. Пройдет не-
много времени, и настанет День Великой Победы! Ка-
ким он будет в связи с пандемией, я не знаю, но верю, 
что война – священная, память – незыблемая, полк – 
бессмертный, а крепость над Бугом, соединив в себе 
и войну, и память, – мой вечный автограф Победы. 

Евгения Зоидзе 10.37492/ETNO.2021.64.2.006

Ожесточение сердец можно победить

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть
Она,
Как сила, нам нужна.

   Ю. Воронов

Каким бы счастливым ни был чело-
век, он всегда оглядывается назад, 
в прошлое, ворошит свою память. Ведь 
без прошлого нет настоящего, без него 
не будет и будущего. Вот и сегодня, 
оглядываясь в прошлое, отсчитав от се-
годняшнего дня 75 лет, мы стараемся 
воссоздать то время по рассказам на-
ших бабушек и дедушек, отцов и мате-
рей, по художественным произведе-
ниям и фильмам тех лет, ведь живых 
свидетелей той войны становится все 
меньше. И слова «только бы не было 
войны» наиболее близки и понятны 
им, тем, кто смог выжить в этой страш-
ной войне, тем, кто испытал на себе 
все ужасы и страдания военных лет, 
тем, у кого до сих пор слово «война» 
вызывает страх, боль и тревогу.

Что знает подрастающее поколение 
о ней, Великой Отечественной? Ведь 
для них «она» – что-то расплывчатое, 
туманное и далекое. Как сделать так, 
чтобы оно стало понятнее, как объяс-
нить ребенку, что такое Великая Оте-
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чественная война, почему она до сих пор живет в нашей 
памяти? Как сделать так, чтобы, слушая ваши рассказы, 
смотря документальные и художественные фильмы, 
они сопереживали описанным или показанным там 
страданиям и боли, чтобы они поняли, как ужасна 
война и ее последствия?

Моя первостепенная задача как учителя – донести до 
ребят, что дружба народов стала главнейшим условием 
победы над фашизмом, она сплотила людей, открыла 
новые перспективы и возможности решения нацио-
нальных проблем. Дети должны осознать, что именно 
на дружбе держится мир. Они должны расти с чувством 
благодарности своим дедам и прадедам за мирное небо 
над головой, должны преклоняться перед их героизмом 
и стойкостью, должны знать, какой ценой досталась 
Победа! 

Необходимо вести борьбу с фальсификацией исто-
рических фактов, с попытками оболгать отношения 
дружбы и братства между народами. Нам поможет 
в этом историческая память, связывающая всех людей 
разных национальностей в единое духовное целое. 
Очень важно защитить русский язык, бросить все силы 
на его обучение. Чтобы дети смогли прочитать в ориги-
нале и понять такие бесценные произведения, как «Чет-
вертая высота» Е. Ильиной, «Судьба человека» М. Шо-
лохова, «Сын полка» В. Катаева, «Завтра была война» 
Б. Васильева и многие другие, из которых они узнают 
об истинной дружбе и преданности, о мужестве и вы-
ручке, о том, как страшно терять друзей, родителей, 
близких, познакомятся с реальными историческими 
фактами и реальными людьми, которые помогали при-
близить Великую Победу.

К большому сожалению, единственное произведе-
ние о войне в учебниках по русскому языку для грузин-
ских школ – отрывок из «Повести о настоящем чело-

веке» Бориса Полевого. В школьных и городских 
библиотеках нет книг не только по военной тематике, 
но и просто книг на русском языке. Но сдаваться нельзя!

Когда на своих уроках я поднимаю тему войны, 
то предлагаю детям продолжить предложение: «Мир 
это …». Они начинают улыбаться и тут же засыпают 
меня словами: солнце, мама, радость, жизнь, дружба. 
«Правильно, – говорю я. – Мир – это дружеские отноше-
ния, отсутствие ссор или вражды. Мир – это тишина 
и спокойствие. Мир – это отсутствие войны». А потом 
я предлагаю им продолжить предложение: «Война – 
это …». Они хмурятся и перечисляют слова: смерть, 
страх, горе, стрельба, слезы... «А теперь посмотрите 
друг на друга, – говорю я. – Посмотрите на ваши нахму-
ренные лица, загляните друг другу в глаза, и вы увидите, 
что само слово «война» нарушило ваш покой, стерло 
с ваших лиц улыбки, заставило называть слова, от кото-
рых мурашки идут по коже». В головах людей слово 
«война» всегда ассоциируется с тьмой, смертью, руи-
нами, горем и страданиями. И еще, война страшна тем, 
что, встретив ее однажды, о ней невозможно забыть.

Потом я беру в руки книгу Эллы Фоняковой «Хлеб 
той зимы» и начинаю читать рассказ, который ведется 
от лица маленькой девочки, которая не понаслышке 
знает, что такое голод, смерть и страдания. В этом рас-
сказе нет жестокости, но трагедия войны чувствуется 
на каждой странице. Затем из блокадного Ленинграда 
мы попадаем в небольшое село Деревеньки Курской об-
ласти, где в то время тоже жила одна девочка. Правда, 
она не героиня книги, эта девочка – моя мама.

Для моей мамы, Веры Кузьминичны Акимовой, и ее 
сестры детство закончилось в августе 1943 года, когда 
во время бомбежки в одном из ключевых сражений Кур-
ской битвы их родители погибли у них на глазах. Маме 
тогда было тринадцать, ее сестре – одиннадцать. Мама 
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вспоминала: «Мы сидели за столом, началась бомбежка, 
снаряд попал прямо в дом. Родители погибли тут же, 
но ни я, ни сестра не поняли сразу, что произошло, по-
всюду слышались взрывы, выли проносившиеся само-
леты, от страха мы не могли пошевелиться, время, каза-
лось, остановилось. Боль пришла уже потом, когда все 
затихло. Не помню, сколько времени мы просидели 
в доме, глядя на тела родителей. А через два дня в Дере-
веньки пришли наши войска, они оторвали доски от за-
бора, сколотили два гроба и похоронили родителей, 
вместе с нашими солдатами в братской могиле».

С тех пор, уже живя в городе Мурманске, где я и ро-
дилась, мама каждый праздник Победы, взяв меня за 
руку, поднималась со мной на сопку, где расположен ме-
мориал защитникам Заполярья, 35-метровый монумент 
в память «Неизвестному солдату», который в народе по-
лучил ласковое прозвище «Алеша». Мы проходили 
с ней по аллее героев, читая имена погибших солдат, 
часами стояли у вечного огня и мое сердце наполнялось 
чувством гордости за наш героический народ, чувством 
благодарности всем тем, кто сделал возможным для нас 
наступление каждого нового – мирного – дня.

С моими учениками мы продолжаем наш маршрут 
«По местам боевой славы», «заходя» в гости домой 
к каждому из нас, пытаясь отыскать у себя дома какую-то 
реликвию, связанную с войной. У меня дома – это тро-
фейный граненый стакан, который, вернувшись с вой-
ны, принес домой отец моего мужа, военврач, прошед-
ший всю войну и закончивший ее в Берлине. Традиция 
пить за Победу над фашизмом именно из этого стакана 
осталась в моей семье и после его смерти. Каждый год 
9 мая мой муж наполняет этот стакан грузинским вином 
и произносит тост «За Победу».

Дальше я рассказываю своим ученикам о легендар-
ных личностях, героях Советского Союза, родившихся 

и живших в нашем городе Поти. Амиран Иосифович 
Данелия, стрелок-пулеметчик танкового батальона. Гер-
ман Владимирович Киласония, летчик штурмовой авиа-
ции. Шота Иосифович Шургая, участник историче-
ского парада Победы 24 июня 1945-го на Красной 
площади. Я рассказываю о том, то из 3,5-миллионной 
Грузии на фронт ушел каждый пятый ее житель, почти 
каждый второй из них пал в боях или скончался от ран 
в госпиталях. Грузия не была оккупирована, не подвер-
галась бомбардировкам, но на фронтах Великой Отече-
ственной войны грузины погибали с оружием в руках 
вместе со своими русскими братьями. Десять процен-
тов населения такой маленькой страны погибли в боях. 
Солдаты из всех советских республик делали одно дело – 
защищали свою страну от общего врага. Вот об этом 
должны узнать наши дети и наши внуки! Вот на этих 
примерах мы должны воспитать наше подрастающее 
поколение, эти взаимопонимание и любовь мы должны 
вселить в сердце каждого нашего ученика. Наш долг – 
сохранить память о наших героях! Ведь все будут они 
живы до тех пор, пока мы о них помним.

Когда, заканчивая урок, я вижу слезы на глазах детей, 
то понимаю: все, что я делаю, не зря. Я достучалась 
до их чутких сердец, затронула души! Ведь правильно 
говорят, что в детских глазах таятся все вопросы и от-
веты человечества. А потом, я прошу каждого из них на-
писать на вырезанных из красной бумаги сердцах слова, 
которые первые придут к ним в голову по окончанию 
нашей беседы. Мы прикрепляем эти маленькие сердца 
на классной доске, составляя из них одно большое 
сердце и читаем надписи: «Нет войне», «Мир», 
«Дружба», «Любовь», «Это не должно повториться!». 
Вот они – автографы нашей общей Победы, наша дань 
уважения и почтения всем, кто положил свою жизнь 
ради мира, ради Победы!
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И я верю, что ожесточение сердец можно победить, 
что зачатки настоящей любви воскреснут и при-
несут всем мир, исцелят раны и обиды в наших душах 
и сердцах!

Давайте научимся сами и научим других решать воз-
никшие проблемы путем переговоров, соглашений, на-
учимся договариваться мирно! Давайте жить под мир-
ным небом, играть, танцевать, радоваться, дружить! 
Давайте вместе будем беречь этот мир!

А «Катюшу» мы обязательно споем!

Я за справедливость без войны!
Я за то, чтоб мы могли договориться,
Чтоб признали груз своей вины,
Прощать умели, верить и молиться!

Динара Кийизбаева 10.37492/ETNO.2021.64.2.006

Цена хлеба

В каждой школе учитель русского 
языка универсален: он и психолог, 
и сценарист, и ведущий, и режиссер-
постановщик, и философ, и психолог, 
и воспитатель, и переводчик, и блогер.

Порой русист становится конкурен-
том историка. Наши дети словно губка: 
что впитают, то и выжимаем из них. 
Я считаю, что именно от учителя зави-
сит то, какой вырастет наша молодежь. 
К примеру, историк может преподне-
сти события Уркун – Народного восста-
ния 1916 года против Российской им-
перии и как раздор между народами, 

и как трагические события, ошибок которых нельзя 
повторять. Но мы, русисты, имеем силу направлять 
рассуждения молодых умов в нужном направлении. 

К сожалению, о Великой Победе мы начинаем гово-
рить лишь в начале мая. Но в этом году мы начали гото-
виться уже с февраля: учили песню «Счастливый май», 
стихотворения о войне и мире к конкурсу чтецов, смот-
рели документальные фильмы по теме. 

Особое внимание я уделяла миру во время Великой 
Отечественной войны: доброте, взаимопомощи, отзыв-
чивости, ответственности, любви к «своим». И какую 
войну мы видим сегодня, в мирное время: алчность, 
злоба, предательство, нажива и особенно равнодушие. 
Именно на уроках литературы, анализируя произведе-
ние, мы учим детей быть нужными, честными, отзывчи-
выми и порядочными. Если учитель достучался до сер-
дец подрастающего поколения, если он получает 
обратную связь, это и есть наши ежедневные маленькие 
победы.

В прошлом году моей победой стала публикация 
в учительской газете «Кутбилим» эссе, которое я от-
правляла на XIX пушкинский конкурс. В этом году я 
принимаю участие в Пушкинском конкурсе в третий 
раз, в 2017 году моя старшая сестра стала лауреатом. 
Конкурс, подобно вирусу, заражает русистов по всему 
миру! 

Моим ученикам (только добровольцам) предстоял 
небольшой эксперимент. Старшеклассникам было 
предложено не есть после шести вечера, и в школу 
прийти с пустыми желудками. Большая часть подрост-
ков выполнила условия задания. Утром я сообщила, что 
к концу седьмого урока я загляну к ним. Затем я купила 
пять булок серого хлеба и пять кусочков плавленого 
сыра. Нарезала хлеб кусочками размером со спичечный 

Динара Кийизбаева,
учитель русского языка 
Новопавловского инновацион-
ного учебно-воспитательного 
комплекса-лицея № 1 
им. Ч. Айтматова 
(с. Новопавловка, Чуйская 
область, Кыргызская 
Республика), 
dkyiyzbayeva@inbox.ru
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коробок, сыра досталось каждому по 20 граммов. Обо-
шла все шесть классов на седьмом уроке и раздала всем 
«подопытным» их порции. Я увидела море эмоций: 
и удивление: «Как можно этим насытиться?! Я 18 часов 
ничего не ел!», и радость: «Как вкусен хлеб, когда ты го-
лоден!», и обиду: «Была голодна, поэтому на физкуль-
туре не сдала норматив!», и удовлетворение – получи-
лось выстоять. Но интереснее всего, как дети разделили 
еду: в 10–11-х классах сначала раздали девочкам, в 9-м – 
в порядке очереди, ну а восьмиклашки суматошно разо-
брали хлеб мигом. После уроков я пригласила детей 
в актовый зал. На большом экране они увидели фраг-
менты фильма Сергея Бондарчука «Судьба человека» 
(после комментариев я большой акцент сделала на том 
моменте, когда в бараке делили хлеб «всем поровну: до-
сталось каждому по кусочку со спичечную коробку, каж-
дую крошку брали на учет»).

Фильм смотрели со слезами. Вот тогда-то и поняли 
дети, какова цена хлеба, и как люди были благородны 
по отношению друг к другу и справедливы в Великую 
Отечественную! Пожертвовав одним уроком русского 
языка, я рассказывала учащимся о трагедии блокадного 
Ленинграда. Дети рыдали, зачитывая дневник Тани Са-
вичевой, сочувствовали людям, варившим бульоны 
из кожаных ремней, сумок, но все же умершим от го-
лода. Дети слушали с большим вниманием, затем 
ходили поникшие, переваривая услышанное. 

К сожалению, сейчас мы на карантине. В стра-
не ситуация напряженная. Да простит меня Бог, 
но в COVID-19 я увидела один полезный момент в вос-
питании подростков – дети ощутили страх остаться 
без пропитания. В сообщениях в соцсетях они делятся 
тем, как бережно стали относиться к еде. Молодежь 
наверняка получит жизненный урок. 

Сегодня мы чаще должны напоминать подросткам, 
какова цена Победы! Они чаще должны слышать и по-
нимать глубину цитат «Все для фронта! Все для По-
беды!», «Победа будет за нами!». Победа дала нам мир, 
счастье, изобилие и довольство. Мы должны сохранить 
этот автограф Победы и преумножить его.

Марина Комаренко 10.37492/ETNO.2021.64.2.006

Восемьсот семьдесят два дня

Школьные перемены пролетают 
слишком быстро. Особенно для учите-
лей. Особенно если надо успеть пере-
бежать из одного корпуса в другой 
с «коромыслом» тетрадей/папок, чтоб 
вплыть в класс, «дыша духами и тума-
нами». Однажды январским заснежен-
ным утром, совершая привычный ма-
рафон, я заметила, что бегу по хлебу. 

Крупные куски сдобы, щедро наре-
занной рукой школьного повара, были 
уже изрядно втоптаны в снег. Не едят 
сегодня дети хлеб. 

Накануне полночи готовила биогра-
фию Чехова, но говорить на уроке с пя-
тиклассниками пришлось о другом. От-
кровения про войну, как и сама война, 
всегда не по плану. Как объяснить ны-
нешним мальчикам и девочкам, что ко-
лыбельными для нас были «Катюша»
и «Синий платочек»? Что не видео-
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игры, а «войнушки» учили нас отличать тьму от света? 
Что понятие «советский солдат» было неоспоримо 
священно? 

Однажды спросила шестиклассников: «Кто такой 
Гитлер?». А в ответ – тишина… Потом самый смелый вы-
палил: «А я знаю! Это герой фильма «Гитлер-капут!». 
Из-за всеобщего смеха в тот раз серьезный разговор 
пришлось отложить.

Страшно было начать и теперь, не перейти в нота-
цию, чтобы детские глаза были моими – от первого 
и до последнего слова. Чтобы внезапно хрустнувшая 
ветка за окном не отвлекла. И все-таки, что могу рас-
сказать им я? Где война и где мы – дети относительно 
сытого и спокойного времени? Хотя причем тут время, 
место…

За пять минут до урока учитель успевает выудить 
из глубин долговременной памяти много удивитель-
ного. Вспомнила «мои университеты»… Пред тем как 
пойти работать в школу, я провела лето в Санкт-
Петербурге. Прибитая пыль, светлые вечера, кафе 
за Казанским собором, и я – официантка с подносом. Меч-
тала, подобно Куприну, освоить множество профессий, 
чтоб посвятить себя одной. Писала «Записки на салфет-
ках» в перерывах между вальсированием вокруг столов. 
Порой, наблюдая за тем, как с заднего двора заведения 
вывозят на помойку килограммы несъеденного за день, 
я поднимала глаза на величественный собор напротив, 
который многое повидал. Безмолвный свидетель страш-
ного голода и безудержного эпикурейства. И содрога-
лась, отгоняя мысли, не по кругу ли бежит время?

Как-то в кафе зашли два университетских преподава-
теля. За наперстком эспрессо женщина сетовала в раз-
говоре с коллегой на то, что молодежь не знает исто-
рии, не ведает, на чьих костях построен хрупкий мир… 
И, похоже, эти двое заключили пари.

– Вот вы, девушка, – она обратилась ко мне, – знаете 
ли вы, сколько длилась блокада Ленинграда? 

Обычно всегда во всем неуверенная, тут я отчека-
нила:

– Восемьсот семьдесят два дня.
Мой ответ привел ее в удивление и замешательство. 

Но тут же она срефлексировала:
– Ну, наверное, вы знаете, потому что коренная пе-

тербурженка!
– Нет, – я впервые испытала то, что зовется гордо-

стью за свою родину, – из Приднестровья. 
И не важно было, кто из них выиграл этот спор. По-

беда была общей.
И вот сейчас мне необходимо было снова доказать, 

что есть события, о которых надо знать, независимо 
от места или времени бытия. 

872 дня мучительного ожидания, душевной и физи-
ческой боли. Смерть близких. Неизвестность впереди. 
Заветный кусочек хлеба – сокровищем на ладони, спа-
сительной соломинкой, держащей на плаву. Из муки 
напополам со жмыхом, целлюлозой и отрубями – 
но тот самый, что всему голова. Все, что знала, чув-
ствовала поведала притихшим детям, превратившимся 
в слух. 

– А тема сегодняшнего урока, – переключаясь, про-
должила я, – жизнь и творчество Антона Павловича Че-
хова. Но, как ни удивительно, вспомним его рассказ, 
который вы прочли дома, очень кстати. Как думаете, 
о чем небольшой чеховский шедевр «Злоумышленник»? 

Они поняли. 
Под занавес решила провести игру «Испорченный 

телефон». Тихо шепнула на ухо ученику, сидящему 
за первой партой: «Королева покупает шляпки!». Он 
по цепочке передал рядом сидящему, тот – следующему 
и так далее. Конечно же, фраза до последнего адресата 
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дошла в несколько измененном виде: «Королева сти-
рает тряпки!». 

– С исторической правдой происходит то же самое, 
– подытожила я. – Про королеву вы можете переспро-
сить меня, так как я первоисточник информации. 
В истории правду несут очевидцы событий. Поэтому се-
годня, когда в живых осталось так мало ветеранов Вели-
кой Отечественной, правду добывать все труднее 
и труднее. А охотников ее изменить, переписать все 
больше. Поэтому домашним заданием для вас будет 
необычное сочинение. Спросите ваших прабабушек, 
прадедушек, как повлияла война на их жизни, на ста-
новление ваших семей, и напишите все, что удастся уз-
нать, принесите сохранившиеся фотографии.

На следующий день ученики наперебой хвастали еще 
до урока. Егор узнал, что его прадеда, оказывается, 
звали Галактионом! Женя узнала, что Герой Советского 
Союза, Степан Колесниченко, именем которого на-
звана одна из улиц нашего города, ее двоюродный пра-
дед! У Саши – увидела это впервые! – сияли глаза от гор-
дости, когда читала вслух про то, как его прадед-летчик 
сбил неприятеля в небе. Только один Максим сочине-
ние не сдал, пренебрежительно ухмыльнулся: «Меня 
это не касается». Но в ответ услышал от ровесников 
столько возмущенных реплик, что, сдаваясь, поднял 
руки и наверняка пожалел о сказанном. 

Взрослея, они уже не могут оставаться равнодуш-
ными. Катя принципиально не читает наизусть стихот-
ворения о войне, считая, что об этом – либо гениально, 
либо никак. Оля же, наоборот, неизменно побеждает на 
конкурсах «Живое слово», читая баллады о героях бы-
лых времен. Молодая-зеленая, стоит в гимнастерке 
и вращает миры. Откуда ведома ей эта магия слов! Даже 
самые отъявленные двоечники, бравирующие нигилиз-
мом и пофигизмом, приходят на парад Победы выгла-

женные и с цветами. Хочется верить, что для них авто-
граф Победы не крестик в графе безграмотной рукой.

Приднестровским выпускникам часто доводится из-
учать военную прозу. Недавно задала им прочитать 
«Молодую гвардию», вычеркнутую из обязательной 
программы. А ведь роман с жандармами и карателями 
стал особенно актуален в наши дни. 

И вот, когда роман прочитан, мы переходим на уда-
ленное обучение. Без горящих глаз. Без неподдельных 
эмоций. Но ребята и тут смогли удивить (стилистика со-
хранена): «Марина Владимировна, вы хотите, чтобы 
у меня когда-нибудь разорвалось сердце? – пишет сооб-
щение Юля. – После того как прочитала «Молодую 
Гвардию», очень пересмотрела все свои взгляды, это, 
на мой взгляд, одно из очень тяжелых произведений. 
Сложно очень и обидно, но очень большая гордость 
за ребят и Оооочень интересно».

Такое обилие «очень» впервые порадовало.
А тут и Таня вторит Юле, не захотев отвечать на во-

просы сухо по пунктам: «Вы спрашиваете, какой момент 
меня ужаснул? Момент? Один момент? Каждая выпу-
щенная пуля приводила меня в ужас, доводила до слез. 
Жизнь… Дорогое удовольствие в то время… Но чего 
она стоила??! Предательства??! Тысячи смертей, милли-
оны литров пролитой крови?? В ужас меня приводили 
многие моменты, подвиги наших героев, которые со-
вершались ради нас, ради нашей Родины и заканчива-
лись смертью их самих. Нет мочи говорить, насколько 
фашисты бессердечны. Может показаться, что я вы-
брала последний и ужасающий момент из книги, 
но пусть это будет так. Ведь это правда. Эти люди, со-
всем юные, им жить и жить, но они не остались равно-
душными, они были сильными. Их пытали, резали, из-
бивали кнутом до полусмерти, но до последнего вздоха 
они были верны Родине. Их, совсем молодых, расстре-
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ляли и скинули в шурф шахты №5…». Дальше Таня пи-
шет весь список погибших героев. Было очевидно, эта 
правда уже не может уместиться в юном сердце. Позже 
она добавляет: «Мне кажется, что я не ответила на во-
прос. Поддалась эмоциям и не ответила так, как нужно». 

Ты ответила, Таня. 
Мы – каждый – отвечаем по-своему. Жизнью, поступ-

ками, словом. Не всегда это так, как хотелось бы, 
не всегда это достойный ответ павшим героям. Но пом-
нить обязаны. И очень хочется, чтобы к 9 мая, к годов-
щине Великой Победы, самым актуальным для всех нас 
словом стало не «самоизоляция», а «деманкуртизация».

Татьяна Павлова 10.37492/ETNO.2021.64.2.006

Выбрать истину

«Dov’e la Vittoria?»
(«Где Победа?» – из гимна Итальянской Республики)

«Вторую мировую войну выиграли 
американцы, и они же освободили 
Италию. 25 апреля мы празднуем День 
Победы», – так обычно отвечают мои 
студенты на вопрос о том, что они 
знают о войне. И, как правило, всегда 
находится один студент, который уве-
ренно заявляет: «Да, вы что, не знаете? 
Гитлера победила Советская армия! 
Это она нанесла решающий удар, а со-
юзники в Европе ей только помогли». 
Повисает тишина, все студенты выжи-
дательно смотрят на меня, и.... мы 

вместе начинаем анализировать, рассуждать, пережи-
вать и чувствовать ход событий. Я твердо убеждена, что 
такие уроки обогащают молодых людей не только 
с точки зрения культуры изучаемого языка, но и помо-
гают разобраться в истории собственной страны, кри-
тически оценить знания, полученные по этому вопросу 
в школе. И, что самое ценное, на мой взгляд, составить 
свое максимально объективное и аргументированное 
мнение, ведь умение осознанно оценивать поток ин-
формации – жизненно необходимый навык для того, 
чтобы видеть целостную картину мира и суть вещей, 
иметь внутреннее спокойствие и быть востребованным 
специалистом. На нашем факультете готовят перевод-
чиков — людей, которые являются мостиком в диалоге 
двух или более культур, поэтому все вышеперечислен-
ные характеристики особенно актуальны для данной 
профессии. Рассмотрим подробнее, как строится наша 
совместная работа, какими ресурсами мы располага-
ем, и какой вклад вношу, я, как представитель русской 
культуры.

Как и многие молодые люди во всем мире, поколе-
ние двадцатилетних итальянцев уже мало что знает 
о Второй мировой войне. В школе эта тема обычно вы-
падает на конец учебного года, пробегается быстро, 
о заслугах Советской армии говорится вскользь. В учеб-
никах по русскому языку как иностранному данный во-
прос тоже освещается весьма скудно: до уровня Б1 един-
ственная информация — это то, что 9 мая в России 
празднуют День Победы. Потом начинают появляться 
какие-то небольшие тексты о войне, стихи и песни того 
времени. Многие мои коллеги-итальянцы предпочи-
тают обходить эту тему, откровенно признаваясь, что 
она им просто не нравится. Сначала складывается впе-
чатление, что и современной молодежи она будет 
не очень-то интересна, но мой многолетний опыт пре-

Та
ть

ян
а 

П
ав

ло
ва

. В
ы

бр
ат

ь 
ис

ти
ну

Татьяна Павлова, 
преподаватель русского языка 
как иностранного и культуры 
России, Высшая школа 
п ереводчиков (Джези, Италия), 
t.pavlova05@fulbrightmail.org



АВТОГРАФ ПОБЕДЫ. О ВОЙНЕ И МИРЕ НА УРОКАХ РУССКОГО 

158 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (64) 2021 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (64) 2021 159

подавания показывает, что это совсем не так! Для сту-
дентов победа Советских войск с союзниками над Гит-
лером становится настоящим откровением: «Как 
же так? А мы не знали. А ведь и сейчас очень часто про-
исходит то же самое манипулирование информа-
цией...», – такие выводы напрашиваются сами.

Чтобы помочь ребятам составить максимально 
объективную картину, я сначала даю им возможность 
самим найти информацию о последних месяцах войны 
в Италии, расспросить своих бабушек, дедушек, мам 
и пап о том, что происходило в их семье и регионе в во-
енные годы. По моему мнению, лучшие источники ин-
формации — это живые свидетели тех событий, их вос-
поминания. Как правило, в семьях живут рассказы 
о голоде и нищете после войны и истории о партиза-
нах. Студенты всегда очень удивляются тому, что все это 
время они ничего не знали. Логически мы приходим 
к пониманию того, что на самом деле 25 апреля празд-
нуют освобождение Италии от фашизма партизанским 
движением – дата эта символическая, на которую при-
шелся пик итальянского сопротивления. Со своей сто-
роны я рассказываю студентам о том, что я знаю 
об Отечественной войне.

В моей семье День Победы очень почитают, так как 
моя любимая бабушка Нина, которая здравствует 
и по сей день, пережила войну в Белоруссии, будучи ма-
ленькой девочкой. Мы выросли с ее рассказами, это 
часть нашей культуры и нашего мировоззрения. Мне 
удалось записать бесценное видеоинтервью с бабуш-
кой, в котором она объективно и без какой-либо агрес-
сии и обвинений рассказывает о жизни в белорусской 
деревне во время войны, о школе, обо всех тяготах 
и страхах, о немцах. Ключевой момент бабушкиного по-
вествования – история о том, как она, четырехлетний 
ребенок, от голода ходила за супчиком на немецкую 

кухню. В первый раз солдат налил ей суп в котелок,
во второй раз был другой мужчина, который выпустил 
на нее собаку, разодравшую ей пальто, а в третий – опять 
попался добрый немец, который дал ей шоколадку 
и губную гармошку. С ней бабушка не расставалась 
до самого конца войны, а потом та потерялась. Бабушка 
мудро заключает, что среди немецких солдат были и хо-
рошие люди, которые мечтали лишь вернуться домой 
к семье и детям. Против фашизма воевали всем миром: 
и русские, и белорусы, и узбеки, и армяне, и многие дру-
гие народы. Они одержали большую общую Победу. 

Это видео и эти, казалось бы, простые, но такие глу-
бокие слова обычно трогают студентов до глубины 
души. В них и заключается истина: мир не черно-белый, 
а целостный, в нем есть и плохое, и хорошее, и даже 
в самом злостном враге может быть частичка света. Эта 
информация чрезвычайно ценная и вызывает большой 
интерес у студентов, поскольку является очень личной: 
на видео бабушка преподавателя, а не какой-то неиз-
вестный человек с YouTube. Старая женщина, прожив-
шая нелегкую жизнь, прерывающимся от тяжелых вос-
поминаний голосом рассказывает про ужасы бомбежки, 
голода, гибели братьев от тифа, потерю отца. Вот она, 
настоящая, смотрит с экрана! Потом мы, конечно, ра-
ботаем с текстом, делаем лексические и грамматически 
упражнения, но это все уходит на второй план по срав-
нению с культурным вкладом данного материала.

После самостоятельной работы и просмотра видео-
рассказа, мы переходим к более общей информации. 
Читаем стихи, слушаем песни, я показываю ребятам до-
кументальные сюжеты о блокаде Ленинграда. Это еще 
одно большое открытие для них: «Как?! А мы не знали!..» 
Мы изучаем факторы, которые помогали людям выжи-
вать. Многие студенты плачут, осознавая, какой силой 
духа обладают русские люди, как незначительны про-
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блемы, которые окружают нас сегодня, и насколько за-
малчивается, к сожалению, историческая правда. 
В конце урока они обычно молча собираются, ошелом-
ленные, и выходят из класса повзрослевшие и с чув-
ством уважения к русскому народу.

Начав писать эссе, я еще не знала, что опыт героев 
блокадного Ленинграда станет для нас сейчас таким ак-
туальным, когда мы все изолированы уже много недель 
в своих домах без права выхода на улицу (за исключе-
нием острой необходимости) из-за критической эпиде-
мической ситуации в Италии, и нас со всех сторон 
бомбардируют шокирующей информацией. В стране 
объявлено чрезвычайное положение, какого не было 
со времен Второй мировой войны. Со студентами мы 
занимаемся дистанционно, и я им рассказываю, что од-
ним из факторов выживания в блокаду наряду с верой, 
патриотизмом, силой духа и солидарностью народа 
было и такое незначительное на первый взгляд заня-
тие, как наличие любимого дела, интереса, который по-
могал отвлечься от окружающей обстановки и дать ощу-
щение чего-то нормального и привычного. Для нас, 
находящихся в данной ситуации в «тылу» и в бездей-
ствии, конструктивная информация крайне необхо-
дима. Ребят этот факт очень воодушевляет, я вижу, 
как растет их мотивация к изучению русского языка 
и истории страны. Для них (и для меня!) сейчас наши 
уроки — это глоток свежего воздуха, островок спокой-
ствия и стабильности, отдых от тяжелых новостей 
и тревог. Благодаря помощи, оказываемой Российской 
Федерацией Италии, растет престиж как нашей страны, 
так и русского языка: итальянцы чувствуют поддержку 
русского народа, а студенты гордятся, что выбрали для 
изучения именно эту специализацию. Приятно наблю-
дать за такими положительными результатами в данной 
критической ситуации, кажется, что история творится 

прямо на наших глазах. И еще есть ощущение, что мы 
перенеслись на 75 лет назад и можем в какой-то мере 
ощутить то, что чувствовали советские люди во время 
войны, осознать связь времен и свое единство как с рус-
ским народом, так и со всеми жителями Земли.

Русские люди выстояли в изоляции, голоде, холоде, 
под бомбежками и без интернета! целых девятьсот 
дней, а значит, и мы, итальянцы, тоже выдержим. Где 
же долгожданная Победа? Как тогда, так и сейчас самая 
главная — уже здесь, в нас самих, в наших сердцах и на-
ших умах, в том, какую сторону мы выбираем: любви, 
добра, осознанности и взаимопомощи или паники, 
страха, недовольства и отрицания. Я очень рада, что 
могу поделиться со студентами опытом русского народа 
в этот сложный и уникальный для современной Италии 
период, ободрить их и с помощью русского языка сме-
стить фокус внимания на что-то созидательное. Как 
и в те далекие дни Великой Отечественной войны, вы-
брав Истину, мы можем быть твердо уверены, что по-
беда будет за нами!

Иван Саввин 10.37492/ETNO.2021.64.2.006

Свобода совести предполагает наличие совести

В США тема Второй мировой 
войны остается центральной для само-
определения американцев в контексте 
новейшей истории западной цивилиза-
ции. Впервые я столкнулся с весьма 
необычным для меня анализом собы-
тий 1939–1945 годов, когда я был еще 
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преподаватель русского как 
иностранного (Нью-Йорк, 
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студентом в Университете штата Нью-Йорк в городке 
Перчез, находящемся в пригородах Нью-Йорка. Препо-
даватель курса американской истории, открывая тему 
участия США во Второй мировой войне, решительно 
заявила огромной аудитории студентов-первокурсни-
ков: «США выиграли Вторую мировую войну против на-
цистской Германии. Нам, конечно, помогли наши тог-
дашние Союзники: Англия, Франция и СССР. Армия 
СССР, например, понесла очень серьезные человече-
ские потери». 

Даже в мои юные девятнадцать лет подобный тезис 
показался мне как минимум ложным, а в чем-то и оскор-
бительным. Я всегда получал отличные оценки по исто-
рии как мировой, так и российской, интересовался 
этим предметом, и счел нужным указать нашему препо-
давателю истории США на письменном экзамене 
об исторических фактах и общей хронологии Второй 
мировой войны. Не исключено, что меня задело подоб-
ное высказывание и потому, что оба моих деда прошли 
через всю Великую Отечественную войну, и День По-
беды всегда был главным праздником в нашей семье. 

Уже после окончания бакалавриата я узнал, что по-
добный взгляд на события Второй мировой войны 
весьма распространен в США как в средних школах, так 
и в вузах. Продолжив учиться и работать в США, я 
не раз оказывался участником бесед, в которых мне вне-
запно приходилось проводить уроки истории, посвя-
щенные в том числе и Великой Отечественной войне. 
Знание российской, да и общеевропейской истории 
здесь безусловно оставляет желать лучшего. Благодаря 
коктейлю из достаточно слабого, но при этом пропа-
гандистского исторического образования, голливуд-
ских фильмов и бродвейских мюзиклов, а также весьма 
сомнительных материалов, распространяемых в сети, 
даже у относительно начитанного и интересующегося 

историей жителя США складывается престранная кар-
тина мира. В этой картине мира США – спаситель бес-
помощных народов Европы (а также и других народов, 
но это уже совсем другая тема), а Россия (будь то Рос-
сийская империя, СССР или Российская Федерация) 
непременно позиционируется в качестве недоразви-
того, но при этом и всесильного антагониста. В контек-
сте же событий последних лет это отношение к исто-
рии ХХ века вышло на определенно новый уровень 
победившего сюрреализма, в том числе и в среде эми-
грантов из стран бывшего СССР. 

С 2013 года я преподаю русский как иностранный 
в Нью-Йорке; я работаю в нескольких языковых шко-
лах, а также занимаюсь репетиторством со студентами, 
выбравшими специализацию по русскому языку, лите-
ратуре и истории различных уровней подготовки. 
Помимо объяснения русской фонетики, лексики 
и грамматики каждый преподаватель РКИ, особенно 
за пределами России, оказывается своего рода уполно-
моченным представителем государства российского, 
причем во всех его ипостасях, от Киевской Руси до се-
годняшней Российской Федерации. Не стоит забывать, 
что язык – это не только набор звуков, букв и правил; 
язык – и его воплощение в устной и письменной речи – 
это главный инструмент осознанной коммуникации, 
а соответственно, и понимания как между носителями 
языка, так и между носителями языка и людьми, этот 
язык изучающими. 

В контексте событий на территории Украины, вхож-
дения Республики Крым в состав Российской Федера-
ции, а также президентских выборов 2016 года в США 
это понимание или даже попытки к установлению ка-
кого-либо вразумительного диалога мутировали в под-
мену понятий и расцвет антинаучного и антиисториче-
ского дискурса в отношении русского языка, российской 
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и советской истории и культуры. В первую очередь это, 
конечно, касается советского периода, поскольку он 
наиболее приближен к нам хронологически. Эта тен-
денция затрагивает и роль Советской Армии во Второй 
мировой войне. Новейшей модой в риторике средств 
массовой информации США является распростране-
ние безответственных, необоснованных и антинауч-
ных аналогий в отношении российской и советской 
истории и культуры. Благодаря некоторым «экспер-
там», не покидающим телеэкраны и страницы популяр-
ных аналитических изданий, американской публике 
неустанно твердят о том, что в сегодняшней России 
процветают репрессии в духе 1937 года, а Советская Ар-
мия в 1940-х годах была таким же агрессором и оккупан-
том, как и войска Третьего Рейха. 

Показателен шокирующий случай, произошедший 
с одним из моих бывших учеников. Он попросил не раз-
глашать его имя, поэтому здесь мы назовем его В. Он 
всегда интересовался российской и советской исто-
рией, несколько лет изучал русский язык, начав с нуле-
вого уровня. В связи с его профессиональной деятель-
ностью у В. было немало русскоговорящих знакомых 
и коллег в Нью-Йорке. Летом 2017 года В. поехал в от-
пуск в Россию, побывал в Москве, Петербурге и Казани. 
От поездки В. был в восторге, о чем много писал 
на своей странице в Фейсбуке. В Казани В. посетил «Му-
зей социалистического быта» где он и его экскурсовод 
сфотографировались в шинелях и фуражках советских 
военнослужащих. В. выложил фотографию в Фейсбук, 
подписав его следующим образом: «Museum of Soviet 
Life – you can touch everything there and play with the toys. Watch 
the videos and wear the clothes!» («Музей социалистического 
быта – здесь можно все потрогать и поиграть с игрушками. 
Можно посмотреть видео и примерить одежду!» – И.С.). 
Что последовало далее стало весомым скандалом в рус-

скоязычных сообществах Нью-Йорка и даже вышло 
за пределы города, где жил и работал В., как часто слу-
чается с любыми интернет-скандалами. 

За несколько часов фотография В. в форме со-
ветского военнослужащего собрала длинный шлейф 
из возмущенных комментариев, которые сводились 
к следующему: примерка формы советского офицера – 
это аналог примерки формы офицера гестапо; совет-
ские войска были такими же убийцами, как и солдаты 
Вермахта; российская армия сегодня продолжает им-
перскую экспансию по отношению к соседним незави-
симым государствам, а народы тех самых государств во-
обще истребляются у всех на глазах. Громче всех в этой 
толпе возмущенной общественности выступали вы-
ходцы из стран бывшего СССР, причем выступали как 
на русском, так и на английском языке. Апогеем стали 
комментарии и некоего популярного публициста, про-
живающего в данный момент в Нью-Йорке, чья до-
вольно успешная карьера построена исключительно 
на нагнетании истерики по поводу возрождения стали-
низма в России. По словам В., он также подвергся 
бомбардировке сообщениями, в которых авторы про-
должали уличать его уже в преступлениях против чело-
вечности. По сути, В. подвергся общественному остра-
кизму и показательному онлайн-процессу именно 
в «лучших традициях» тридцатых годов за посещение 
музея и фотографии в военной форме советского 
офицера. 

Естественно, я посчитал необходимым вступиться 
за своего ученика, за что и меня объявили «агентом 
Кремля», а также официальным эмиссаром вселенского 
зла на планете Земля. С одной стороны, все это выгля-
дело как некий трагикомический гротеск. С другой сто-
роны, осознание того, что люди, выражающие подоб-
ные взгляды, полностью уверены, что правда находится 
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на их стороне и что они кому-то преподают урок исто-
рии и культуры своими обличениями, как минимум 
весьма печально и тревожно.

Как преподаватель русского языка как иностранного 
я стремлюсь уважать свободу совести, мысли и слова 
как в среде моих учеников, так и среди моих коллег. 
Мне кажется все же, что свобода совести как концепция 
предполагает этой совести некоторое наличие. Деше-
вый же антинаучный популизм, оскверняющий память 
десятков миллионов советских военнослужащих, кото-
рые своим подвигом обеспечили всем нам относи-
тельно мирную и свободную жизнь, является показате-
лем отсутствия этой самой совести. Мне думается, что 
в подобном контексте роль преподавателя русского 
языка за рубежом выходит на качественно новый 
уровень. Мы обязаны не только обеспечить наших уче-
ников системами навигаций в лабиринтах русской грам-
матики и морфологии; мы обязаны поддерживать 
разумный и человечный диалог о наших культурах 
и историях, всеми силами предотвращая то самое дис-
курсивное варварство, которое обрушилось на моего 
ученика В.

Рустам Сафаров 10.37492/ETNO.2021.64.2.006

Мы до сих пор мыслим на русском

Однажды вечером по моему любимому каналу ТВ 
«Звезда» шла передача, в которой рассказывалось 
о Ржевско-Вяземской наступательной операции. Си-
дели у телевизора я и мои три сына. Смотрели от силы 
минуты две. А потом... встали и ушли. До глубины души 

стало обидно. На следующий день за за-
втраком, я их спросил, почему им стало 
неинтересно смотреть эту передачу, 
на что они ответили: «Ну там же про вой-
ну». Сразу появилось много вопросов. 

В школе я решил пройтись по клас-
сам и задать пару вопросов о Великой 
Отечественной. Стало еще больнее: 
ребята смотрят на тебя и не понимают 
вовсе, о чем речь. Ответы некоторых 
были поверхностными. Знают, когда она 
началась и когда закончилась. А неко-
торые и вовсе: «Это война русских 
против фашистов и закончилась побе-
дой в 1945-м». Я невольно вспомнил 
зловещее утверждение Освальда Шпен-
глера: «История мира — это история 
государств, история государств —
это история войн». У меня редко полу-
чалось более детально рассказывать 
на уроках русского про Великую Отече-
ственную, слезы наворачивались, 
очень трудно передать дух той эпохи, 
потому что в семнадцать лет я своими 
глазами видел у себя гражданскую вой-
ну: пули, грохот, кровь, смерть. Еще 
с детства смотря экранизации, читая 
романы тех лет, я глубоко погружался 
в образы, в образ Пьера Безухова в Бо-
родинском сражении, Андрея Болкон-
ского под Аустерлицем, Константина 
Заслонова в тылу врага. Старался пере-
дать дух этой эпохи, почувствовать за-
пах пороха и дыма от горящих танков. 
Увы, это не то поколение. Поколение, 
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которое пытается все это забыть. И благо, что живут 
пока наши ветераны, горит Вечный огонь на мемори-
але. А ведь совсем недавно хотели отменить шествие 
Бессмертного полка, но под натиском «последних 
из могикан» на полях Фейсбука власти дали добро. 
Мало того, начали оправдывать воинов вермахта, назы-
вать освободителей оккупантами. 

Мне порой сложно объяснить детям на уроке, по-
чему власти Чехии снесли памятник маршалу Коневу, 
который освободил их и почти пол-Европы. Как им 
объяснить, что близ городка Вайнгартен покоятся «Су-
воровские чудо-богатыри», о которых вспоминают вы-
ездными панихидами только русские священники? Или 
почему главным врагом Гитлера был обыкновенный со-
ветский диктор? Или как им объяснить, что достаточно 
одного боя, чтобы стать частью истории, как Сироти-
нин, Кожедуб, Александр Матросов? Кстати, пару раз 
спрашивал прохожих у памятника Матросову в Ду-
шанбе, кто это, – не знают. Подвиг Матросова повторил 
мой земляк герой войны Туйчи Эрджигитов, который 
грудью прикрыл вражескую амбразуру… 

Это и многое другое очень сложно объяснить и пере-
дать ребятам по причине, что им это уже чуждо как-то. 
Мне порой кажется, они не хотят жить памятью про-
шлого. Для них Герои и Победы – это победы Нурмаго-
медова с брызгами крови в октагоне, это голы «Барсе-
лоны» на стадионах, участники «Дома-2». Они могут 
назвать вам всех футболистов «Барсы» поименно, 
но не могут назвать Героев Советского Союза из Таджи-
кистана, Сталинградской битвы или битвы под Мо-
сквой. Они помнят, сколько боев провели «гладиаторы» 
в октагонах, но не знают, сколько самолетов сбила лет-
чица Марина Раскова или Иван Кожедуб…

Перед годовщиной Победы я подготовил большой 
материал про ВОВ, чтобы показать его на уроке. Вете-

ранов я не смогу пригласить – им трудно ходить. Я при-
глашу Память. Приглашу Мусу Джалиля с его «Варвар-
ством», чтобы дети знали, как расстреливали невинных 
детей и матерей; я приглашу парализованного Колю 
Печененко, чтобы он рассказал из своей книги «Опа-
ленная судьба», которую писал, зажав ручку зубами, как 
издевались нацисты над детьми. Приглашу Леню Голи-
кова, чтобы тот рассказал, как нужно громить врага бу-
дучи 15-летним и погибнуть как Герой. Приглашу всю 
«Молодую гвардию» Александра Фадеева, чтобы дети 
знали, что в тылу врага были свои герои-подростки. 
Я не смогу пригласить всех, но сделаю все, чтобы дети 
все-таки поняли почему эти автографы на Рейхстаге – 
символы вечного мира и спокойствия по сей день. 

Уверен, что с годами подрастающее поколение все-
таки поймет, почему русское «Ура!» погнало врага 
до самого Берлина. И что наши деды сражались не только 
с фашистами в Европе, но и в Японии, уничтожив их 
армию всего за три недели, так как союзники не могли 
это сделать пять лет! Оно поймет, что прикуривать 
у Вечного огня – это уничтожение самого себя и плевок 
в сторону истории Победы. Оно все-таки поймет, что 
в 84 года Матвей Кузьмин повторил героизм И. Суса-
нина, отдав жизнь за их же будущее, и как Валя Котик 
в 14 лет положил голову, чтобы сегодня жили в мире 
и спокойствии. Расскажу о мире, которую дарит рос-
сийский военный контингент в Сирии, или как они 
остановили бомбежку Югославии. Расскажу, что благо-
даря всему русскому мы сегодня имеем свое независи-
мое государство со своими границами. 

Рассказывал и буду дальше рассказывать, что русский 
язык никогда не умрет, потому что мы до сих пор мыс-
лим на русском. И память войны будет жить всегда, по-
тому что около двух миллионов наших сограждан рабо-
тают в России, благодаря этому кормят свои семьи, 
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и где половина бюджета нашей страны – это их пере-
воды, в канун 9 мая пойдут смотреть на салют, и, вероят-
нее всего, зададут себе вопрос, почему стреляют пушки 
и с чем это связано. Вернувшись на родину в Таджики-
стан, они обязательно отведут своих детей в русский 
класс, потому что знать русский язык и учиться в рус-
ской школе у нас престижно. У нас уже не удивишь зна-
ниями иностранных языков, но когда ты говоришь 
на русском – ты в ранге интеллигенции! 

Знаете, я думаю, что о Победе нужно говорить 
не только на уроках русского, два раза в неделю в наших 
школах (было – четыре!). Нужно напоминать о Победе 
не только детям, но и взрослым. Чтобы они знали, что 
границы русского и русского духа – это не только Рос-
сия-матушка от Калининграда до Камчатки, которая 
кормит мой народ. Это церкви, это могилы солдат и ве-
теранов. И что осквернять и ломать ограды могил 
на кладбище в Душанбе – преступление против человечно-
сти! Мы, носители «великого и могучего», должны им 
напоминать, что Победа в Великой Отечественной – 
это и есть наше сегодняшнее. Наши деды, отправляясь 
на войну, знали, что они идут сражаться не только 
за Победу, но за наше будущее! И пока жива память, бу-
дет жить и мой народ. И дай Бог, чтобы всегда 9 мая 
небо озарял салют. Салют славы, чести и героизма. Пе-
реписывать историю Победы – удел слабых и озлоблен-
ных. Наши учебники пока что не допустили такую омер-
зительную ошибку.  

Дайте мне несколько часов и трибуну над Европой, 
и я расскажу, как красноармеец Иван Середа один по-
шел с топором на немецкий танк! Расскажу, как шли 
бойцы за одно только село Овсянниково, где тела ле-
жали в три слоя! Как 600 тысяч женщин находились 
тогда в действующей армии! И 86 из них удостоены зва-

ния Героя Советского Союза – а где еще есть такие? Где? 
Или рассказать им о Зине Портновой? Или как стоял 
Дом Павлова? Еще раз напомню, что мирное и процве-
тающее европейское небо – это благодаря героизму Ко-
жедуба, Покрышкина и им подобных! Я должен дать 
детям понять, что русский дух не сломлен. Покуда мы 
слышим русскую речь, русская культура жива вечно, по-
куда мы проводим пушкинские чтения или концерты 
памяти Виктора Цоя, веселимся на Масленицу, на Пасху 
заказываем куличи и ставим свечки за упокой наших 
русских бабушек в церкви православной. Благодаря их 
рассказам мы помним русское застолье, мы помним рус-
ский фольклор, быт и образ жизни. Мы помним, как 
они вязали нам шарфы и кормили борщом. 

С годами я начал осознавать, что моя миссия – нести 
все русское всю жизнь! У меня дети дома разговаривают 
на русском, потому что так легче понять меня. Напоми-
нать про победы на Куликовом, под Бородино, под Ста-
линградом и на Курской дуге. Напоминать, что Победе 
не 75 лет, и что она всегда будет вечной, покуда есть 
в сердце России Вечный огонь! Напоминать, что рус-
ский воин был не только на полях ВОВ, но и выполнял 
свой долг в Афганистане, защищал детей от напалма 
во Вьетнаме, уничтожал террористов в Чечне и Сирии. 
И все это ради спокойствия на земле. И я буду всегда 
спокоен, покуда меня защищает русский солдат с 201-й 
военной базы в Таджикистане. И знаете, детям еще буду 
всегда рассказывать, что границы России и память 
о войне – это не только на уроках русского языка в ка-
нун праздника. Она, по словам Константина Симонова:

Ты знаешь, наверное, все-таки Родина – 
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.
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Ульяна Суханинская 10.37492/ETNO.2021.64.2.006

То, что вложили в душу человека в детстве, 
переписать не получится

Конспект урока. Бывает, что тема 
идет как по маслу. А здесь муки кон-
спектотворчества. Обновленное со-
держание учебных программ. В 7-м 
классе по русскому языку в мае начи-
наем раздел «День Победы»: пропи-
саны учебные цели, указано, какие на-
выки развиваем. Какой же вопрос 
не дает приступить к составлению 
плана урока? Открываю учебный план 
по истории Казахстана, что они уже 
знают о Великой Отечественной во-
йне? К маю 7-й класс будет знать только 
о борьбе казахов с джунгарами, присо-
единении к России и освободительной 
борьбе Кенесары Касымова против 
царской власти. А здесь я машина вре-
мени, которая должна перенести их 
в размышления о роли Великой По-
беды над фашизмом. От многозадачно-
сти опускаются руки, может, взять 
готовый конспект, к сочинению посо-
ветовать «погуглить» информацию, 
что-нибудь напишут.  

Представляю, что могут «нагу-
глить», отказываюсь от этой идеи. 
Вспоминаю себя семиклассницей. 
Жили мы в деревне рядом с городом 
Павлодаром. В наших краях военных

действий в 1940-е не было. Ветеранов в селе было мало, 
по большей части – труженики тыла. Мы, дети 1990-х, 
о войне знали мало: что-то по фильмам, что-то по школь-
ным мероприятиям. Но мы точно знали, как заставить 
учителя русского языка сорвать урок. Подговаривали 
Лешку, рисовали ему на тыльной стороне ладони фа-
шистскую свастику. Лешка старался во время урока сде-
лать все, чтобы учитель ее приметил. Куляш Тюлета-
евна, женщина предпенсионного возраста, наткнувшись 
взглядом на вызов, брошенный нами, останавливает 
диктант, начинается лекция. Учитель долго рассказы-
вала факты из истории, описывала фашистские звер-
ства. Рассказ перемешивался цитатами из стихотворе-
ний. Закончилась тирада только тогда, когда Лешка 
стеснительно спрятал растертую до ссадины руку и по-
просил прощения. Оглядывая класс, учитель видел за-
стывшие на глазах девчонок слезы. Наступил мир.

Интересно, что я теперь так же проверяю класс 
на нравственность. Бывает, проходишь тему, подбира-
ешь стихотворения, песни, тексты для чтения, письма 
с фронта – все, что не должно оставить равнодушным. 
Оглядишь класс и понимаешь – достучалась. Страшно 
станет, если однажды я не увижу этой реакции.  

Переименовывают улицы, скоро и Павлодар сменит 
свое имя на новое. История может быть переписана, 
факты заменены. Но то, что вложили в душу человека 
в детстве, то, что его поразило, переписать не получится. 
Помню, на итоговом экзамене по истории из раздела 
о Великой Отечественной войне мне попался один те-
стовый вопрос: сколько тонн угля было поставлено Ка-
захстаном в годы ВОВ. Цифру точную не вспомню, 
а помню другое: стихотворение Джамбула Джабаева 
«Ленинградцы, дети мои», помню строки из стихотво-
рения Мусы Джалиля «Варварство», помню, как учи-
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тель читал блокадный дневник Тани Савичевой, помню, 
как Лешка долго не мог поднять глаза и встретить взгляд 
самой совести в лице Куляш Тулетаевны. 

Но надо готовить свой конспект, завтра урок. Что за-
помнят мои ученики? Правильно ли я донесу до них то, 
что должна? А что должна? Мне страшно подумать, что 
забудут люди о войне. Есть во мне уверенность, которая 
тревожно шевелится в моих мыслях, когда я вижу ново-
сти по телевизору: и в войне победили не советские сол-
даты, и словно не было лагерей смерти, а героями стали 
предатели. Уверена, как только люди перестанут пом-
нить истинную историю войны, придет новая, чтобы 
показать, кто кому враг, кто предаст, а кто протянет 
руку помощи, встанет рядом и пойдет на смерть. 

Поэтому каждый урок мои семиклассники будут чи-
тать фронтовые письма, рассказывать об истории, ко-
торую пережили их прадеды и прабабушки, а не ту, ко-
торую так охотно им транслируют современные СМИ. 
И может статься, что так я замедлю приближение к их 
жизням новой катастрофы. Конспект почти готов, так-
тика выбрана, цель ясна. И это моя Победа на уроке рус-
ского языка. 
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Мунзифахон Бабаджанова 10.37492/ETNO.2021.64.2.007

Духовно-нравственное образование молодежи: отношение 
друг к другу, семье и обществу

В статье рассматриваются проблемы духовно-нравственного образования молодежи 
по итогам анкетирования студентов факультетов истории и международных отно-
шений, информационных технологий Российско-Таджикского (Славянского) универси-
тета (Душанбе, Республика Таджикистан). Сохранение исторической памяти, разно-
плановая и серьезная волонтерская помощь, экологические проекты – лишь часть 
практической реализации системной программы духовно-нравственного образования 
студенческой молодежи, реализуемой в РТСУ.

Ключевые слова: духовно-нравственное образование, память о Победе в Великой 
Отечественной войне, COVID-19, семья, волонтеры, общество, молодежь, Российско-
Таджискский (Славянский) университет.

Со дня рождения человек наряду 
с обучением – говорить, ходить и дру-
гими навыками жизни – с детства 
и в семье, и в школе, и в вузе, и в обще-
стве получает знания по духовно-нрав-
ственным ценностям и поведению.

Согласно Закону Республики Таджи-
кистан «Об образовании» 2013 г. под 
«духовно-нравственными ценностями» 
(далее – ДНВ) понимаются основопо-
лагающие в отношениях людей друг 
к другу, к семье и обществу принципы 
и нормы, основанные на критериях до-
бра и зла, лжи и истины». «Примени-
тельно к духовно-нравственному вос-
питанию выделяют следующие высшие 
духовные ценности:

Foundation. The purpose of the competition is to give moral and financial support to the 
most talented and energetic foreign teachers of Russian. 

Here, we present the essays by the  laureates of the XX International Pushkin Competition 
2020, the topic of which is given in the title.

Keywords: Russian compatriots, education in Russian, memory of the war, historical memory, 
Great Patriotic War, Russian language, Russian as foreign  language, Russian school, bilin-
gualism, prestige of the teaching profession, motivation, new  language, borrowing
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1. индивидуально-личностные (жизнь человека, права 
ребенка, честь, достоинство);

2. семейные (отчий дом, родители, семейный лад, ро-
дословная семьи, традиции);

3. национальные (образ жизни, поведения, общения; 
Родина, святыни страны, национальная геральдика, 
родной язык, родная земля, народная культура, един-
ство нации);

4. общечеловеческие (биосфера как среда обитания че-
ловека, экологическая культура, мировая наука 
и культура, мир на земле и так далее)» [2]. 
Изучение закономерностей и тенденций модерниза-

ционных процессов в обществе имеет не только теоре-
тическое, но и практическое значение. «Поскольку это 
дает возможность, как отдельному человеку, так и соци-
уму в целом представить себе возможный будущий 
облик происходящих в обществе изменений, трансфор-
маций и их результатов, а также выработать соответ-
ствующие механизмы социального взаимодействия, со-
циальные и духовно-нравственные ориентиры для 
активного включения в социальные процессы и соци-
альную жизнь» [7, с.3]. Нравственная культура моло-
дежи, ее социальная активность, позиция человека-
гражданина сегодня имеет определяющее значение 
в обеспечении стабильного развития общества.

Для выявления отношения студентов Российско-Тад-
жикского (Славянского) университета (РТСУ) к про-
блемам нравственного воспитания молодежи, опреде-
ления значимости для них воспитательной деятельности 
в сфере духовно-нравственной культуры личности 
в апреле 2016 г. было проведено исследование «Диагно-
стика отношения студенческой молодежи к проблемам 
нравственного воспитания» [1, с. 86–99]. Разработана 
анкета, определена система задач в образовательном 
процессе вуза. 

Первый блок включал вопросы, позволяющие опре-
делить место и роль духовно-нравственных аспектов 
воспитания человека в современном обществе; выявить 
мнение студентов о том, кто несет ответственность 
за ДНВ молодежи; определить наиболее важные сферы 
воспитания.

Второй блок затрагивал различные аспекты ДНВ 
студентов в период профессиональной подготовки 
в вузе, позволяя изучить отношение студентов к си-
стеме ДНВ в вузе; проанализировать результативность 
учебного процесса в деле формирования общекультур-
ных компетенций у студентов; определить отношение 
студентов к воспитательной деятельности и их участия 
в ней.

Третий блок должен был выявить отношение студен-
тов к проблемам ДНВ молодежи; определить сте-
пень сформированности у студентов способности 
определять пути решения проблемы ДНВ на уровне 
государства, региона, города, вуза, личности.

Из направлений воспитания наиболее важными сту-
денты считают духовно-нравственное – 45%; семейно-
бытовое и религиозное – по 22%; правовое – 7%; граж-
данское и патриотическое – по 1%; эстетическое – 0%.

Представляют интерес ответы на вопрос: «Кто, 
на ваш взгляд, несет ответственность за ДНВ человека?». 
По мнению 56% студентов, ответственность в основ-
ном ложится на семью, 29% респондентов считают, 
что только на самого человека. Незначительное число 
респондентов возложили ответственность за ДНВ мо-
лодежи на государство (9,7%) и вуз (4,8%). Таким обра-
зом, студенты негативно относятся к вмешательству 
преподавателей в их духовный рост, но отмечают поло-
жительное воздействие семьи на становление и разви-
тие духовно-нравственной культуры, что вполне корре-
лируется с ценностными ориентирами молодежи 
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Таджикистана. Для них здоровье и семья – доминирую-
щие ценности. 

На вопрос «Нужна ли сегодня общественно-государ-
ственная система ДНВ молодежи?» положительно от-
ветило большинство респондентов (63%); еще 19,5% 
считают, что такой необходимости нет; 17% – затрудня-
ются ответить на этот вопрос. Таким образом, большин-
ство опрошенных признают необходимость обще-
ственно-государственной системы ДНВ молодежи 
и будут положительно оценивать ее деятельность. При 
этом многие не имеют представления о месте обще-
ственно-государственной системы в ДНВ молодежи.

На вопрос «Нужна ли в настоящее время система 
ДНВ в вузе?» положительно ответили – 53,6% респон-
дентов, отрицательно – 22%, равнодушных оказалось 
17%, затруднились ответить – 5%. Таким образом, 22% 
студентов из числа опрошенных не имеют твердой соб-
ственной позиции по этому вопросу. Однако выбор на-
правлений воспитательной работы в вузе этой частью 
респондентов позволяет сделать вывод, что это своего 
рода скрытая позиция. Эта часть студентов расставила 
следующие приоритеты воспитательной работы в вузе: 
духовно-нравственное, религиозное – по 33%; эстетиче-
ское, гражданское – по 11%; правовое, семейно-быто-
вое – по 5,5%: патриотическое – 0%. Интересно равно-
душие этой части респондентов к патриотическому 
воспитанию, предпочтение отдается религиозному 
и духовно-нравственному направлениям воспитания.

При этом у респондентов нет ясных представлений 
о том, что такое ДНВ. Только 33% опрошенных студен-
тов смогли ясно и непротиворечиво ответить на вопрос 
«Что такое ДНВ»; остальные не имеют представления 
о том, что это такое. С патриотизмом связали ДНВ 33% 
респондентов, с культурой – 45%; с религией – 22%. 
Определяя значение религиозного элемента в созна-

нии таджиков, отмечается, что моральные понятия 
и категории переплетаются в общественном сознании 
с религиозными: «…такие понятия как «быть челове-
ком» и «быть мусульманином», «справедливость» и «бо-
гобоязненность», «правдивость» и «верность» в лекси-
коне таджиков зачастую понимаются как аналогичные 
и заменяют друг друга» [3, с. 149].

Среди тех, кто считает необходимым воспитатель-
ную работу в вузе, приоритеты направлений этой 
работы распределились следующим образом: духовно-
нравственное – 30%; патриотическое, религиозное – 
по 17%: правовое – 13%: семейно-бытовое, эстетиче-
ское, гражданское – по 4%; затруднились с ответом 
9% респондентов.

Для уточнения результатов опроса были отобраны 
анкеты, респонденты которых посчитали, что ответ-
ственность за ДНВ несет семья и сам человек. Эти ре-
спонденты считают, что в вузе нужна система ДНВ 
соответственно – 64% и 83%.

Следует отметить возрастание влияния религии 
на современную молодежь Таджикистана и вытеснение 
светского элемента на периферию общественной 
жизни. В связи с этим С. Рахимов задается целым рядом 
проблемных вопросов, например, «Почему мы прово-
дим с помпой религиозные музыкальные фестивали 
типа «наътхони» (религиозных песен. – Ред.) и в то же 
время мало проводим фестивалей искусства светских 
жанров, например, конкурс вокалистов оперы?!» [4, 
с. 108–109]. Обращение к религии нельзя характеризо-
вать как негативное явление. Добро, стремление по-
мочь ближнему и другие религиозно-этические прин-
ципы нашли отражение в ответах большинства 
студентов. Однако преобладающая роль религии 
в жизни молодых людей служит показателем кризиса 
системы образования, отсутствия полноценного досуга 
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у молодежи, которая, пытаясь заполнить духовную 
нишу, находит утешение в религии. Поэтому в процессе 
ДНВ личности необходимо найти баланс светскости 
и религиозности, которые должны дополнять друг 
друга, а не конкурировать.

Настораживает позиция студентов при ответе на во-
прос: «Хотели бы вы заниматься воспитательной рабо-
той в вузе?»: положительно ответили только 40% ре-
спондентов; «нет» – 40%; «затрудняюсь» – 20%.

Более половины опрошенных занимают пассивную 
позицию. Были отобраны те анкеты, респонденты ко-
торых считают необходимым наличие системы ДНВ 
в вузе. Из их числа хотели бы заниматься воспитатель-
ной работой 53%, отрицательно ответили на этот во-
прос – 17%, затруднились с ответом – 30%. Таким обра-
зом, из числа тех, что считает воспитательную работу 
в вузе необходимой, 47% занимают пассивную позицию 
в ее реализации. А из числа тех, кто ответственность 
за ДНВ возлагает на самого себя, активную позицию 
занимают только 33% респондентов. Анализ данных 
свидетельствует о низкой социальной активности 
студентов.

Несмотря на то что в последнее время значимой ста-
новится волонтерская работа среди молодежи, в кото-
рую входит посещение и помощь детским домам, домам 
престарелых, сбор средств и организация мероприя-
тий для больных, волонтерской деятельностью занима-
ются ограниченное количество студентов. Широкой 
по своему охвату эта деятельность на тот период пока 
не стала.

Среди желающих заниматься воспитательной рабо-
той в вузе, выбор направлений этой работы распреде-
лился так: художественно-эстетическое – 35%, духовно-
нравственное – 18%, историко-патриотическое – 6%, 
краеведение – 6%, студенческое самоуправление – 6%, 

другое – 29%. Не сумевшие четко определить свою по-
зицию по данному вопросу все же выбрали направление 
своей возможной общественной деятельности: ду-
ховно-нравственное – 36%, художественно-эстетиче-
ское – 36%, другое – 28%. Таким образом, оптимизация 
воспитательной системы вуза должна способствовать 
вовлечению этой части студентов в активную обще-
ственную деятельность. 

Даже те респонденты, которые не хотят заниматься 
воспитательной работой в вузе, ответили на вопрос 
«Если вы хотите заниматься общественной работой, 
то в каком направлении воспитательной деятельно-
сти?». Отвечая на этот вопрос, респонденты бессозна-
тельно выбирали наиболее приоритетные сферы вос-
питания (вопрос 2). Этот вывод подтверждает 
сопоставление ответов на вопросы 2 и 10.

Несомненный интерес представляет сопоставитель-
ный анализ рейтинга необходимых направлений 
воспитательной работы с рейтингом направлений, 
имеющихся в РТСУ:
 Наиболее важные сферы воспитания: патриотиче-

ское – 2,5%, духовно-нравственное – 41,5%, пра-
вовое – 7%, религиозное – 22%, семейно-бытовое – 
22%, эстетическое – 0%, гражданское – 5%. 

 Какие направления есть в вашем вузе: патриотиче-
ское – 2%, духовно-нравственное – 18%, правовое – 
34%, религиозное – 7%, семейно-бытовое – 0%, 
эстетическое – 34%, гражданское – 5%.
Если выбор духовно-нравственного направления 

своей общественной деятельности в вузе коррелирует 
с полученными результатами, то выбор художественно-
эстетического направления в качестве приоритетного 
не соответствует рейтингу наиболее важных сфер вос-
питания. Очевидно этот крен в воспитательной работе 
вуза необходимо сбалансировать, активизируя работу 
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по патриотическому и гражданскому направлениям, 
создавая не только условия для реализации художе-
ственно-творческого потенциала студентов, но и фор-
мируя активную гражданскую позицию у молодежи.

О ценностных ориентациях студентов позволяет су-
дить анализ ответов на вопрос «В чем вы видите свое 
предназначение после окончания вуза?». 12% респон-
дентов ответило: «В служении отечеству». «Жить в со-
ответствии с духовно-нравственными традициями 
своей страны, семьи» хотели бы 7% респондентов. 
Столько же опрошенных видят свое предназначение 
в жизни в соответствии с религиозными заповедями. 
5% намерены служить людям, общему благу даже 
в ущерб своим интересам. Значительный процент 
(42%) – тех, кто хочет жить полноценно, не упуская раз-
влечений, удовольствий, не отказываясь от радостей 
жизни и веселого времяпрепровождения. Выбор прио-
ритета в желаниях финансовой стабильности является 
показателем самосознания современного молодого че-
ловека, для которого понятия материальной самодоста-
точности и жизненного успеха взаимосвязаны. 

Такая жизненная установка при низкой социальной 
активности – свидетельство инфантилизма, потреби-
тельского отношения к жизни, отсутствия зрелости 
духовно-нравственного развития личности. Это под-
тверждают результаты исследования: «Самыми непо-
пулярными среди молодежи становятся такие ценности, 
как доброта, отзывчивость, бескорыстие, человеч-
ность и преданность» [6, с. 22]. Эту тенденцию от-
метили и исследователи, проводившие опрос: «Су-
щественно изменяется традиционное понимание 
«нравственности» как благонравия, согласия с абсо-
лютными законами правды» [1, с. 94]. Большинство 
студентов не считают такие качества, как обществен-
ная активность, наличие сострадания и милосердия, 

самокритичность, тактичность, уважение к сверстни-
кам, чувство собственного достоинства близкими им 
чертами характера. При этом 44% не смогли назвать 
ни одной дисциплины, оказывающей воздействие на 
процесс формирования духовно-нравственной куль-
туры студентов. Были и такие ответы: «Никакие учеб-
ные дисциплины не влияют на ДНВ молодежи». Это 
свидетельствует о неэффективном использовании 
преподавателями духовно-нравственного потенциала 
преподаваемых дисциплин.

Ответы на вопросы третьего блока продемонстриро-
вали пассивную жизненную позицию студентов. 66% 
опрошенных не предложили ни одной меры по каж-
дому из пяти уровней по улучшению работы в духовно-
нравственной сфере. Есть предложения, не относящи-
еся к изучаемому направлению: улучшение дорог, 
озеленение города, трудоустройство молодежи, заме-
нить тестовое поступление в вуз на устное. Среди пред-
ложений есть и наивные: сделать все бесплатно. Только 
10% опрошенных предложили меры, относящиеся 
к духовно-нравственной сфере. Из них на уровне вуза: 
уделить внимание изучению религии; усилить работу 
Дворца культуры; организовать больше творческих 
кружков и клубов для студентов; проводить больше экс-
курсий, знакомящих с достопримечательностями 
страны. На уровне города: открыть музеи, построить 
дома престарелых, опекать детей.

У студентов не формируются способности опреде-
лять пути решения проблемы ДНВ на уровне государ-
ства, региона, города, вуза, личности. Ответы зачастую 
противоречивы. Одна из причин – процесс глобализа-
ции. Находясь на перепутье взаимовлияний традицион-
ных и современных культурных тенденций, дезориен-
тирована молодежь, ее ценностные ориентации подчас 
и не определены.
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Проведенное исследование, хотя и не претендующее 
на глубину и достаточную объективность, позволило 
выявить некоторые характерные черты в отношении 
студентов к ДНВ. Анализ результатов опроса позволяет 
констатировать, что студенты в целом продемонстри-
ровали позитивное отношение к проблеме исследова-
ния. Но обращает на себя внимание большое количе-
ство респондентов, не имеющих своего мнения 
по вопросу нравственного воспитания молодежи.

Студенты имеют слабое представление о содержа-
нии воспитательной работы в сфере духовно-нравствен-
ной культуры личности. При этом одним из главных ком-
понентов этой работы многие считают религиозное 
образование и воспитание. Патриотическое и граждан-
ское воспитание студенты не считают значимыми ком-
понентами духовно-нравственной культуры личности. 
В их ценностном поле отсутствуют такие понятия, как 
патриотизм, гражданственность. Господствует потре-
бительское отношение к жизни. Такое же отношение 
они демонстрирует и по отношению к образованию. 
«Знание есть лишь инструмент для применения, для до-
стижения жизненного успеха. Оно ценно лишь при воз-
можности его непосредственного использования и по-
лучения практического результата… Ценностный 
аспект образования характеризуется такими категори-
ями, как значимость, престиж, полезность и т. д.» [6, 
с. 19]. Поэтому на второй план уходит творчество, мо-
тивация к саморазвитию. Пассивное приспособленче-
ство становится препятствием в реализации творче-
ского потенциала личности. 

В рамках научно-исследовательской работы также 
был проведен опрос среди студентов факультетов исто-
рии и международных отношений (отделения «Культу-
рология» и «Международные отношения») и управле-
ния и информационных технологий (отделения 

«Туризм»). Всего было опрошено 110 человек, из них: 
«Международные отношения» – 70, «Культурология» – 
22, «Туризм» – 18. Цель исследования – определение 
понимания студентами феномена экстремизма и отно-
шения к данному явлению, а также способности не дей-
ствовать в ущерб кому-либо. 

Анкета включала следующие вопросы: 1. Дайте опре-
деление понятию «экстремизм». 2. Являетесь ли вы 
по своим взглядам экстремистом? 3. Согласны ли вы 
с мнением, что экстремизм особенно распространен 
в молодежной среде? 4. В чем вы видите причины его 
распространения среди молодежи? 5. Можно ли гово-
рить о распространении экстремистских взглядов 
среди молодежи нашего города? 6. Каковы проявления 
экстремизма среди молодежи нашего города? 7. Как 
можно бороться с проявлениями экстремизма в моло-
дежной среде? 8. Считаете ли важным правовое воспи-
тание молодежи?

Респонденты дали следующие ответы: 73% ответили 
отрицательно на первый вопрос. На вопрос о причинах 
распространения экстремизма среди молодежи, 70% 
опрошенных выбрали вариант: «Отсутствие правовой, 
нравственной, духовной культуры». На вопрос о том, 
как можно бороться с проявлениями экстремизма в мо-
лодежной среде, были получены такие ответы (возмо-
жен множественный выбор): 63% считают, что «через 
активную работу правоохранительных и судебных орга-
нов»; 50% – «правовое и духовно-нравственное воспита-
ние»; 41% – «активная деятельность администрации го-
рода по трудоустройству молодежи, ее социальной 
защищенности».

Еще одно исследование диагностировало способ-
ность студентов «не действовать в ущерб кому-либо, ува-
жая права других людей, но при этом не позволяя «вить 
из себя веревки». Анкета состояла из 24 вопросов, 
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и на каждый из которых было всего два ответа – «да» 
или «нет»: 1. Меня раздражает ошибка других людей; 
2. Я могу напомнить другу о долге; 3. Время от времени 
я говорю неправду; 4. Я в состоянии позаботиться 
о себе сам; 5. Мне случалось ездить «зайцем»; 6. Сопер-
ничество лучше сотрудничества; 7. Я часто мучаю себя 
по пустякам; 8. Я человек самостоятельный и доста-
точно решительный; 9. Я люблю всех, кого знаю; 
10. Я верю в себя. У меня хватит сил, чтобы справиться 
с текущими проблемами; 11. Ничего не поделаешь, че-
ловек всегда должен быть начеку, чтобы суметь защи-
тить свои интересы; 12. Я никогда не смеюсь над непри-
личными шутками; 13. Я признаю авторитеты и уважаю 
их; 14. Я никогда не позволяю вить из себя веревки. 
Я заявляю протест; 15. Я поддерживаю всякое доброе 
начинание; 16. Я никогда не лгу; 17. Я практичный чело-
век; 18. Меня угнетает лишь факт того, что я могу потер-
петь неудачу; 19. Я согласен с изречением: «Руку помощи 
ищи прежде всего у собственного плеча»; 20. Друзья 
имеют на меня большое влияние; 21. Я всегда прав, даже 
если другие считают иначе; 22. Я согласен с тем, что 
важна не победа, а участие; 23. Прежде чем что-либо 
предпринять, хорошенько подумаю, как это воспримут 
другие; 24. Я никогда никому не завидую.

С утверждениями «Я в состоянии позаботиться сам 
о себе» согласны только 40,4% респондентов; «Я часто 
мучаю себя по пустякам» – 47%; «Меня раздражают 
ошибки других людей» – 50%; «Я никогда не позволяю 
вить из себя веревки» – 50%. Таким образом, ряд опра-
шиваемых студентов не имеют представления по отдель-
ным поставленным вопросам и своего мнения; многие 
не готовы самостоятельно искать и предлагать пути ре-
шения проблем как личного, так и общественного харак-
тера; воспитательный потенциал дисциплин в учебном 
процессе используется недостаточно эффективно.

При совершенствовании духовно-нравственного 
образования в вузе можно предложить следующие 
рекомендации:
 в учебном процессе обращать внимание на разъясне-

ние проблем духовно-нравственного, патриотиче-
ского и интернационального воспитания; 

 проводить индивидуальный и дифференцирован-
ный подбор и привлечение к работе в различных 
кружках, клубах, центрах университета;

 больше внимания уделять студентам из дальних горо-
дов и районов, не оставлять их наедине с собой;

 продолжить цикл встреч и разъяснительных лекций 
по актуальным проблемам: экстремизм, терроризм, 
конфликт цивилизаций, диалог культур и др.; 

 применять индивидуальный подход и работать с каж-
дым студентом.
Положительные преобразования во всех сферах 

функционирования современного социума, коренное 
переустройство экономических и социальных условий 
жизни в контексте глобализации, и как следствие про-
являющиеся в трансформации всей системы культуры 
и образования, обусловили необходимость построения 
новой личностно-ориентированной образовательной 
парадигмы, основанной на переориентации обще-
ственного сознания на приоритет национальных, 
общечеловеческих нравственно-этических ценностей, 
направленных на создание оптимальных условий для 
полноценного формирования и развития духовно-нрав-
ственного, творческого, трудового потенциала народа.

Применяя вышеуказанные рекомендации в повсед-
невной учебной и воспитательной работе, мы увидели 
и положительные результаты. Так, возросло понимание 
и ответственность по таким позициям: патриотиче-
ское, правовое, эстетическое, гражданское и др. Волон-
теры Информационно-ресурсного центра ООН стали 

М
ун

зи
ф

ах
он

 Б
аб

ад
ж

ан
ов

а.
 Д

ух
ов

но
-н

ра
вс

тв
ен

но
е 

об
ра

зо
ва

ни
е 

м
ол

од
еж

и:
 

от
но

ш
ен

ие
 д

ру
г 

к 
др

уг
у,

 с
ем

ье
 и

 о
бщ

ес
тв

у



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

190 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (64) 2021 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (64) 2021 191

востребованы не только в РТСУ, но и в городских, 
республиканских, международных мероприятиях. 

На протяжении последних лет наши студенты при-
нимали участие не только в работе круглых столов, кон-
ференций, посвященных Великой Отечественной 
войне (1941–1945 гг.) и Победе, но и проявили на кон-
кретных делах свое понимание и отношение к истории 
ВОВ и сохранению памяти о событиях тех лет: помо-
гали ветеранам, приводили в порядок могилы участни-
ков ВОВ, организовывали концерты. Участвуя в движе-
нии «Бессмертный полк», студенты на деле проявили 
свое отношение к Великой Отечественной войне, 
празднованию Победы, с гордостью и достоинством 
неся портреты своих родных. 

Пандемия COVID-19 позволила нашим студентам 
проявить свои лучшие качества. Ребята развозили вра-
чам питание, организовывали шитье средств индивиду-
альной защиты и бесплатно раздавали маски и другие 
необходимые средства защиты, помогали малоимущим 
и одиноким. 

Участвуют наши студенты и в экологических акциях: 
они убирают и чистят набережную реки Душанбинки, 
осенью сажают деревья и многое другое. 

Система образования и воспитания, согласно Закону 
Республики Таджикистан «Об образовании», является 
одним из главных факторов экономического и социаль-
ного прогресса общества, ибо именно она в процессе 
и на основе усвоения нравственно-этических ценно-
стей национальной и общечеловеческой культуры фор-
мирует моральные качества развивающейся личности, 
создает необходимые условия для воспитания высоко-
нравственного гражданина, его самоопределения и са-
мореализации [2].
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Spiritual and moral education of the youth: 
attitudes towards each other, family, society

The article deals with the problems of spiritual and moral education of young people 
based on the results of questioning the students of the Faculty of History and Interna-
tional Relations, and the Faculty o Information Technologies of the Russian-Tajik 
(Slavic) University (Dushanbe, Republic of Tajikistan). Preservation of historical memory, 
diverse and serious volunteer assistance, environmental projects are just a part of practical 
implementation of a systematic program of spiritual and moral education of students, 
implemented in the university.
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Повышение качества образования: 
риски виртуальной образовательной среды

В статье рассматривается проблема влияния рисков виртуальной образовательной 
среды на качество образования. С точки зрения педагогического взаимодействия как 
основы цифрового образовательного процесса выделяются риски, связанные с внеш-
ними организационными условиями реализации цифрового образования (отсутствие 
финансирования, принятие неэффективных управленческих решений, недостаточное 
нормативно-правовое регулирование, отсутствие материально-технического обеспе-
чения, ограничение доступа к образовательным услугам), и психолого-педагогические 
риски (дидактические ошибки и недостатки в организации цифрового обучения, обу-
словленные неготовностью к деятельности в виртуальной образовательной среде 
участников педагогического взаимодействия, и их личностные характеристики, пре-
пятствующие эффективной работе). На основе анализа практической реализации 
проектных технологий даны рекомендации по предупреждению негативных послед-
ствий неготовности преподавателей и студентов к учебной деятельности в усло-
виях виртуальной образовательной среды. 

Ключевые слова: качество образования, виртуальная образовательная среда, риски, 
педагогическое взаимодействие, проектные технологии.

Результатом интеграции современ-
ных информационных технологий 
и традиционных дидактических подхо-
дов, методик, технологий стало актив-
ное внедрение в учебный процесс 
высшей школы новой виртуальной об-
разовательной среды, которая оказала 
существенное влияние на организа-
цию процесса профессиональной под-
готовки будущего специалиста.

Виртуальная образовательная среда 
располагает большими потенциаль-
ными возможностями для решения со-
временных задач обеспечения иннова-

ционного развития высшей школы, повышения конку-
рентоспособности выпускника в информационном 
пространстве, интенсификации образовательного про-
цесса. Понятие виртуальная образовательная среда 
трактуется в научных исследованиях как «информаци-
онное содержание и коммуникационные возможности 
локальных, корпоративных и глобальных компьютер-
ных сетей, формируемые и используемые для образова-
тельных целей всеми участниками образовательного 
процесса» [1, c. 87].

Виртуальная образовательная среда по своим харак-
теристикам отвечает требованиям инновационности: 
новизна, оптимальность, результативность. Полнота 
реализации потенциальных возможностей виртуаль-
ной образовательной среды определяется тем, на-
сколько готовы к работе в новых условиях субъекты 
образовательного процесса и насколько созданные 
внешние обстоятельства и условия благоприятны для 
полноценного функционирования этой среды. Законо-
мерна необходимость детального исследования рисков, 
которые сопровождают любой инновационный про-
цесс и могут иметь определенные последствия, прежде 
всего для качества образования.  

Качество образования понимается как уровень 
знаний и умений, которого достигли обучаемые 
на определенном этапе в соответствии с планируе-
мыми целями, как степень удовлетворения ожиданий 
различных участников процесса образования от пре-
доставляемых образовательным учреждением обра-
зовательных услуг. Качество образования зависит 
от внешних факторов: от уровня престижности в си-
стеме государственных приоритетов, финансирова-
ния и материально-технической оснащенности обра-
зовательных учреждений, современной технологии 
управления. К внутренним факторам, обеспечиваю-
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щим качество, относятся социальные и дидактические 
[4, c. 120]. 

Риски, сопровождающие процесс любого нововведе-
ния, могут иметь последствия для качества образования 
и быть тесно взаимосвязаны с указанными внешними 
и внутренними факторами. Следует учитывать, что ри-
ски могут иметь временный характер, поскольку широ-
кое внедрение любого нововведения в массовую прак-
тику на завершающем этапе закономерно входит 
в стадию традиционализации, на которой риски могут 
быть исключены, не проявлять неблагоприятные по-
следствия ввиду известности способов их предупрежде-
ния и преодоления. 

Понятие риск в образовании определяется как веро-
ятность неудачи, возможность неблагоприятных 
последствий при организации образовательной дея-
тельности учебного заведения. В научных исследо-
ваниях основные группы рисков в сфере образова-
тельной деятельности высших учебных заведений 
классифицируются по определенным признакам. 
К примеру, в зависимости от степени негативных по-
следствий и степени вероятности реализации риска вы-
деляются такие группы: риск быстрого устаревания 
транслируемого знания, риск сокращения бюджетного 
финансирования, риск отсутствия высококвалифици-
рованных преподавателей, риск несоответствия обра-
зовательных программ потребностям рынка труда, 
риск неконкурентоспособности вузов на глобальном 
рынке [2, с. 484].

Виртуальная образовательная среда университета 
представляет собой информационное пространство, 
в рамках которого посредством современных цифро-
вых инструментов осуществляется взаимодействие 
участников учебного процесса. Такая новая среда взаи-
модействия закономерно порождает новые риски. 

Поэтому одним из актуальных направлений повыше-
ния качества образования в условиях применения циф-
ровых средств обучения является выявление, снижение 
или устранение рисков, связанных с виртуализацией 
и цифровизацией педагогического взаимодействия, де-
стабилизацией традиционной психолого-педагогиче-
ской реальности, традиционных педагогических 
условий организации образовательного процесса.

Если рассматривать педагогическое взаимодействие 
как ядро цифрового образовательного процесса, то, 
приняв во внимание внешние и внутренние факторы 
качества, можно выделить риски, связанные с внеш-
ними организационными условиями реализации циф-
рового взаимодействия, и психолого-педагогические 
риски, связанные с деятельностью и личностью самих 
субъектов образовательного процесса.

К организационным рискам можно отнести: 
 финансовые (отсутствие финансирования цифро-

вого образования); 
 управленческие (принятие неэффективных управ-

ленческих решений при создании модели цифро-
вого образования в учреждении); 

 нормативно-правовые (отсутствие, недостаточность 
правового регулирования вопросов цифрового обра-
зования); 

 материально-технические (низкий уровень техниче-
ской оснащенности); 

 риск ограничения доступа к образовательным 
услугам.
Организационные риски носят объективный ха-

рактер и не зависят от субъектов педагогического взаи-
модействия, но их последствия могут существенно сни-
жать качество этого взаимодействия, а следовательно, 
и качество образовательного процесса. Исключение 
этих рисков позволяет создать благоприятные условия 

Св
ет

ла
на

 К
ов

чу
р.

 П
ов

ы
ш

ен
ие

 к
ач

ес
тв

а 
об

ра
зо

ва
ни

я:
 

ри
ск

и 
ви

рт
уа

ль
но

й 
об

ра
зо

ва
те

ль
но

й 
ср

ед
ы



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

196 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (64) 2021 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (64) 2021 197

для решения образовательных задач в условиях вирту-
альной образовательной среды.

К психолого-педагогическим рискам можно отне-
сти риски дидактические и личностные. Они связаны 
со степенью готовности преподавателя и студентов 
к осуществлению учебной деятельности в условиях вир-
туальной образовательной среды. Чем выше степень 
готовности, тем менее риск негативных последствий 
для качества образования. Дидактические риски могут 
иметь место при реализации преподавателем методов, 
приемов, технологий дистанционного, смешанного об-
учения, при разработке и внедрении электронных учеб-
ных курсов, при конструировании технологических 
этапов цифрового обучения, при выборе методов об-
ратной педагогической связи в цифровом формате, 
приемов стимулирования и активизации учебной дея-
тельности при индивидуальном и коллаборативном (со-
вместном) обучении. Ошибки и просчеты, допущенные 
преподавателем в решении этих вопросов, а также не-
достаток его цифровых компетенций могут значи-
тельно снизить качество образовательных услуг и пре-
пятствовать реализации потенциальных возможностей 
виртуальной образовательной среды.

Личностные риски связаны с характером мотивации 
субъектов образовательного процесса, применяемыми 
стилями обучения и общения, потребностями в самораз-
витии и самообразовании, индивидуальными каче-
ствами, обеспечивающими успешность цифрового взаи-
модействия. Отсутствие у преподавателя и студентов 
интереса и потребности к работе в новых образователь-
ных условиях зачастую может стать препятствием для 
качественного цифрового образования даже при внеш-
них благоприятных условиях для его осуществления.

Указанные организационные и психолого-педагоги-
ческие риски имеют разную степень наступления нега-

тивных последствий для качества образования. Напри-
мер, риск отсутствия доступа студентов к цифровым 
образовательным услугам, как показывает опыт органи-
зации образовательного процесса в условиях виртуаль-
ной среды, может быть очень серьезен по своим по-
следствиям. Дистанционное и смешанное обучение 
требуют определенных технических возможностей 
у студентов, связанных с наличием электронных 
устройств и доступа к сети.

Проблему ограничения доступа обучающихся к об-
разовательным услугам в процессе цифрового обучения 
мировое научно-педагогическое сообщество уже назы-
вает дискриминацией учащихся в обучении, то есть ли-
шением их права учиться по причине отсутствия у них 
материально-технических, финансовых возможностей. 
Анализ практического опыта показывает, что спосо-
бами разрешения данного противоречия может слу-
жить реализация программ социальной поддержки со-
циально незащищенной категории студентов, создание 
в университетах залов для самостоятельной работы 
с выходом в интернет, что позволяет беспрепятственно 
включаться в виртуальный образовательный процесс, 
а также разработка гибких адаптивных индивидуаль-
ных образовательных стратегий для академической 
поддержки учебного процесса с такими студентами.

Высокую степень риска для качества также могут 
иметь управленческие факторы, связанные со степенью 
эффективности нового формата организации учебного 
процесса в образовательном учреждении. От того, на-
сколько оптимальными будут управленческие решения 
по определению механизма и педагогических условий 
цифрового взаимодействия, зависит степень удовлетво-
ренности ожиданий субъектов образовательного про-
цесса, уровень знаний и умений, которыми овладеют об-
учаемые в предложенных педагогических условиях. 

Св
ет

ла
на

 К
ов

чу
р.

 П
ов

ы
ш

ен
ие

 к
ач

ес
тв

а 
об

ра
зо

ва
ни

я:
 

ри
ск

и 
ви

рт
уа

ль
но

й 
об

ра
зо

ва
те

ль
но

й 
ср

ед
ы



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

198 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (64) 2021 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (64) 2021 199

Какие практические решения могут быть приняты 
в университете для устранения негативных послед-
ствий неготовности преподавателей и студентов к орга-
низации педагогического взаимодействия в цифровой 
среде? Решение данной проблемы видится в реализа-
ции различного рода проектных технологий в работе 
с преподавателями, а также студентами – будущими учи-
телями иностранного языка в области применения 
цифровых инструментов в образовании. 

В частности, в Минском государственном лингвисти-
ческом университете для преподавателей вузов предла-
гается участие в проекте «Интерактивные информаци-
онные технологии в обучении иностранным языкам», 
включающем такие направления, как повышение ква-
лификации (36 часов аудиторной практической 
работы), обмен опытом (вебинары, семинары, мастер-
классы), содействие самообразованию преподавателей 
(консультации, практические рекомендации). 

Аудиторная практическая работа с педагогами осу-
ществляется на основе следующих этапов: адаптивный 
этап (устранение пробелов в базовых цифровых компе-
тенциях – работа с облачными хранилищами, авториза-
ция в системах, установка программного обеспечения 
и др.), этап разработки цифровых материалов, предва-
рительной подготовки учебных материалов для элек-
тронного курса; этап создания авторского курса; этап 
моделирования стратегий педагогического сопрово-
ждения (организация проведения дистанционного за-
нятия, стимулирование учебно-познавательной дея-
тельности обучаемых, организация их совместной 
деятельности, управление учебной деятельностью, реа-
лизация обратной связи).

Значимым фактором для качества образования 
также служит готовность студентов к обучению в циф-
ровой среде. Чем выше степень этой готовности, тем 

эффективнее студент организует свою учебную деятель-
ность. Определяющее значение для этой готовности, 
по мнению самих студентов (студентам было предло-
жено проранжировать факторы, влияющие на качество 
их учебной деятельности в дистанционном режиме) 
выступают: 
 мотивы учебной деятельности, 
 самоорганизация (тайм-менеджмент), 
 личностные качества (ответственность, самостоя-

тельность, целеустремлённость и др.), 
 цифровая грамотность.

Формирование у студентов педагогических специ-
альностей готовности к будущей профессиональной 
деятельности в дистанционном режиме предполагает 
реализацию следующих основных принципов: вклю-
ченность в цифровую образовательную среду, интерак-
тивность и практическая направленность. 

Включенность в цифровую образовательную среду предпола-
гает построение учебного процесса со студентами в рам-
ках изучения учебного курса «Педагогика» на основе 
различных моделей технологии смешанного обучения. 

Принцип интерактивности реализуется в процессе 
организации деятельности студентов по разработке 
и применению на практических занятиях собственного 
цифрового дидактического инструментария по учеб-
ному предмету (интерактивных обучающих упражне-
ний, визуальных конспектов, видеоквестов, интерак-
тивных плакатов, опорных схем, созданных на основе 
различных сервисов, технологий скринкастинга), 
а также проектов собственных дистанционных курсов. 
Эти учебные материалы затем размещаются в сети для 
совместного оценивания и обсуждения их практиче-
ской значимости в процессе групповой работы. 

Принцип практической направленности предполагает 
ориентацию студентов на разработку алгоритма орга-
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низации собственной деятельности, для чего использу-
ется метод проектов с акцентом на проектирование 
своей будущей педагогической деятельности в условиях 
цифрового пространства [3]. 

Таким образом, повышение качества образования 
в условиях виртуальной образовательной среды ви-
дится в управлении рисками с целью их минимизации 
и устранения путем создания благоприятных внешних 
и внутренних условий для реализации цифрового педа-
гогического взаимодействия.
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Improving the quality of education: risks of virtual educational 
environment

The article deals with the problem of the impact of virtual educational environment risks 
on the quality of education. From the perspective of pedagogical interaction as of the basis 
of a digital educational process, the article highlights the risks associated with external 
organizational conditions of the implementation of digital education. Among them, there 
is a risk of a lack of funding, of making inefficient management decisions, of insufficient 

legal regulation, of a lack of logistical support, and of restricted access to education. 
Psychological and pedagogical risks are didactic mistakes and defects in the organization 
of digital  learning, and personal characteristics as obstacles to effective work – both due 
to the unpreparedness of the participants of pedagogical interaction to work in the virtual 
educational environment. The author expresses opinion of the different degrees of such 
risks manifestation and the occurrence of consequences for the quality of education. Based 
on the analysis of practical experience in the implementation of project technologies, 
recommendations are offered to prevent the negative consequences caused by the 
unpreparedness of teachers and students  learning in virtual educational environment.
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Вовлекающее управление как способ адаптации школы 
к вызовам пандемии коронавируса COVID-19

Автор освещает возникшие при пандемии проблемы дистанционного формата образо-
вания, в том числе с точки зрения социализации, а также базовые причины инертно-
сти методологии системы общего образования России. Для сравнения приведен при-
мер опыта функционирования систем образования стран Запада и США. Изменить 
подход к управлению педагогическим коллективом и педагогическим процессом могут 
помочь принципы методологии Agile. Данная методология актуализируется при дис-
танционном формате обучения, так как требует самостоятельной работы обучаю-
щихся и как следствие вовлекает их в образовательный процесс. 

Ключевые слова: система образования, образовательный процесс, дистанционное 
обучение, Agile, методология, управление.

Система образования является наи-
более инертным и консервативным со-
циальным институтом общества. Одна-
ко современный рынок труда требует 
выработки у учащихся определенных 
навыков и умений. К числу этих навыков 
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можно отнести высокий уровень адаптивности к изме-
нениям внешней среды, умение работать в рамках 
проектной деятельности, умение использовать междис-
циплинарный подход при решении задач, высокий уро-
вень пространственной и профессиональной мобиль-
ности и т. д. Приходится признать, что современная 
система образования, в том числе и подсистема общего 
образования, не способны осуществлять подготовку 
специалистов с подобным набором навыков и умений. 
Споры о том, каким образом должна измениться си-
стема образования для реализации этой задачи, ведутся 
еще с конца 1980-х годов, а проводимые изменения 
не дают ожидаемого результата.

Пандемия COVID-19 продемонстрировала неспособ-
ность системы образования оперативно подстраи-
ваться под дистанционный формат работы. Основной 
проблемой для регулятора (Министерства просвеще-
ния РФ) стала проблема технического оснащения учеб-
ного процесса. К сожалению, столь узкая интерпрета-
ция решения проблемы функционирования системы 
образования в условиях пандемии привела к тому, что 
качество усвоения материала учащимися стало крайне 
низким. Кроме того, совершенно не был учтен тот мо-
мент, что подсистема общего образования, кроме функ-
ции передачи знаний, выполняет еще ряд других, 
не менее важных функций. Например, в процессе соци-
ализации ребенка именно школа выступает одним 
из наиболее значимых агентов социализации. Если этот 
агент выпадает из процесса усвоения базовых норм 
и ценностей, то его замещают другие агенты, и в данной 
ситуации таким агентом стали социальные сети, кото-
рые несут разнородную информацию и не могут сформи-
ровать у учащегося прочный фундамент знаний.

В результате период дистанционного обучения, обу-
словленный пандемией коронавируса, стал потерян-

ным временем для учеников как с позиций усвоения 
знаний, так и с позиций усвоения норм и ценностей, 
которые транслирует школа. Результатом этого пери-
ода стал не только низкий уровень усвоения знаний, 
но и чрезвычайно низкая мотивация учащихся к самому 
процессу обучения. Таких результатов можно было 
бы избежать, если бы система образования обладала 
бы более высоким уровнем адаптивности к вызовам 
внешней среды.

Базовая причина инертности, излишней консерва-
тивности и подчас неверного целеполагания системы 
общего образования, заключается в используемой мето-
дологии управления учебным заведением, выстроен-
ной на линейной системе подчиненности. Регулятор 
директивным способом определяет не только цели, ко-
торые должны достигать учебные заведения, но и на-
бор используемых при этом средств, включая конкрет-
ные педагогические приемы и техники. Такой подход 
ожидаемо приводит и к увеличению различных форм 
отчетности и контроля, и к росту численности персо-
нала в структурах самого регулятора для реализации 
функций планирования и контроля. В результате у ко-
нечного исполнителя – учителя не остается времени 
и сил для совершенствования своей работы, изучения 
новых информационных технологий и педагогических 
приемов и техник, углубления имеющихся знаний и т. д.

Помимо регулятора федерального уровня, который 
задает федеральные цели, средства их достижения и ме-
ханизмы контроля, в каждом субъекте Российской Фе-
дерации существует исполнительный орган государ-
ственной власти, который, в свою очередь, реализует 
декомпозированные функции регулятора на региональ-
ном уровне. На муниципальном уровне также суще-
ствует свой регулятор, который в меру своих полномо-
чий осуществляет регулирование учебным заведением. 
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Сами учебные заведения также вынуждены придержи-
ваться линейной структуры управления, так как их 
штатную структуру и статьи расходов определяет упол-
номоченный орган. В результате школа осуществляет 
свою деятельность в ситуации чрезмерной зарегулиро-
ванности и именно поэтому обладает крайне низкими 
адаптивными свойствами к изменениям внешней 
среды.

В данном контексте интересен опыт функциониро-
вания систем образования стран Запада и США, где тре-
бования общегосударственных стандартов не стремятся 
охватить весь перечень преподаваемых дисциплин 
и оставляют достаточно широкий спектр их вариатив-
ности с учетом интересов учащихся. Достаточная сво-
бода предоставлена и педагогам, которые могут увели-
чивать или уменьшать объем тем преподаваемой 
дисциплины. Все это повышает уровень адаптирован-
ности учебных заведений к социальным, культурным, 
экономическим и прочим особенностям территории, 
где реализуется учебный процесс.

Однако столь радикальные изменения в системе ре-
гулирования сферой образования не могут быть реали-
зованы в Российской Федерации одномоментно и тре-
буют серьезной проработки такой трансформации.

Не менее интересен опыт изменения педагогиче-
ского процесса в рамках отдельно взятой школы, где 
управление педагогическим коллективом и учебным 
процессом осуществляется на принципах методологии 
Agile [1].

Методология Agile изначально зародилась в рамках 
проектного управления войсковыми операциями в ар-
мии США во время Второй мировой войны [3, с. 99]. 
Позже отдельные техники проектного управления 
стали реализовываться и в гражданской сфере. Однако 
особый интерес к ним стал формироваться после того, 

как данная методология стала использоваться в органи-
зациях, разрабатывающих программное обеспечение 
к сложным электронным системам. Продемонстриро-
вав свою эффективность в этой сфере, методология 
Agile проникла и в другие сферы хозяйственной дея-
тельности, в том числе и в государственное управление, 
и в некоммерческие организации.

В сфере образования методология Agile существенно 
меняет не только сам процесс управления, но и харак-
тер учебного процесса. Данная методология предпола-
гает, что усвоение знаний должно строиться не в форме 
«субъект-объектной» передачи информации от учителя 
ученикам, а в форме реализации совместного проекта 
по усвоению необходимых знаний. Ученики становятся 
не пассивным управляемым объектом, а таким же субъ-
ектом управления, как и учитель. Меняется и роль учи-
теля: он перестает быть доминирующим субъектом 
в процессе управления и становится соорганизатором 
реализации проекта по усвоению знаний. Учитель 
и ученики становятся командой единомышленников, 
объединенных общей целью и совместной деятельно-
стью. То есть формально-ролевого распределения функ-
ций, как в линейном управлении, нет: учитель из фор-
мального руководителя превращается в лидера группы.

Учебный процесс в рамках методологии Agile выхо-
дит как за рамки обособленных предметов, так и за гра-
ницы организации (школы). Например, реализация 
проекта по усвоению знаний по физике в рамках опре-
деленной темы может предполагать привлечение учи-
теля биологии на определенном этапе, а на следующем 
этапе его может сменить учитель химии. Уроки могут 
проходить не только в классе, в школе, но и за их преде-
лами: например, в музее, торговом центре, в парке, про-
мышленном предприятии, вузе и т. д. Подобная органи-
зация учебного процесса требует иной вовлеченности 
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учителя и ученика, а также принципиально другой 
структуры управления школой, в которой размываются 
ее формальные границы. Школа становится узловым 
центром взаимодействия широкой сети организаций, 
создающих спрос на выпускников школы. И именно эти 
организации принимают активное участие в реализа-
ции учебного процесса.

Методология Agile, используемая в учебном про-
цессе, требует от учащихся самостоятельной работы. 
Школьник работает над реализацией проекта не только 
в период занятий в учебном заведении, но и в досуговое 
время. То есть самостоятельное изучение тех или иных 
материалов в рамках реализации проекта превраща-
ется в увлечение, хобби, которым можно заниматься 
с полной отдачей.

Этот момент становится особенно актуальным 
при дистанционной форме обучения в период самоизо-
ляции. Основной проблемой в это время стала не нехват-
ка компьютеров или низкое качество связи дистанци-
онного оборудования, а крайне низкая вовлеченность 
учащихся в учебный процесс, их низкая мотивация 
к учебе и как следствие низкие показатели усвоения 
материала.

Здесь были представлены лишь общие контуры но-
вой методологии управления учебным процессом 
и учебным заведением. Эта методология имеет в своей 
основе базовые принципы проектного управления, 
в том числе и принципы метода Scrum [2] и Agile, од-
нако специфика работы учебного заведения и образова-
тельный процесс серьезно модифицируют эти базовые 
принципы, что позволяет говорить о становлении но-
вой методологии вовлекающего управления.
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Involvement management as a way for schools to adapt 
to the challenges of the COVID-19 coronavirus pandemic

The article highlights the problematic issues of the distance education that arose during 
the pandemic, including those of socialization, as well as the main reasons for the inertia 
of the methodology in the general education system in Russia. To comparison, an example 
of the Western countries and the United States educational systems way of functioning 
is given. To change the management of the teaching staff and the pedagogical process 
itself, the author proposes the principles of Agile methodology. Agile methodology 
becomes relevant in the distance  learning due to the requirements for students independent 
work and, therefore, their involvement in the educational process. 

Keywords: education system, educational process, distance learning, Agile, methodology, 
management. 
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Студент педагогического вуза Донбасса: культурная 
идентичность

Автор представляет опыт культурно-просветительской работы в Горловском ин-
ституте иностранных языков, направленной на повышение уровня культуры каждого 
студента, создания культуроразвивающей среды, моды на интеллект и образование 
в условиях преодоления разрыва между низовой культурой и духовностью русской клас-
сической литературы, между ориентацией на переписывание истории и сохранением 
традиций исторической памяти, между навязыванием в течение десятилетий рус-
скому Донбассу самоощущения маргинальности и отстаиванием права на особый 
исторический путь жителей Донецкого края. Культурная идентичность студенче-
ства Донбасса отражает процесс единения молодежи в условиях духовных испытаний, 
создание общности, способной противостоять идее разобщенности и индивидуально-
эгоистического, потребительского отношения к окружающим. 

Ключевые слова: студент Донбасса, культуроразвивающая среда, уровень культуры, 
культурная идентичность, коллективная идентичность, педагогическое образование.

Сразу отметим, что предметом на-
шего интереса является не проблема 
самоидентификации человека в обще-
стве, а возможность педагогического 
сообщества влиять на процесс иденти-
фикации личности в молодежной 
среде, в нашем случае в среде студен-
тов педагогического вуза на примере 
студенческого коллектива Горловского 
института иностранных языков. 

Исследователи определяют идентич-
ность личности как тождественность 
самому себе. «Обладать идентично-
стью – означает владеть личностно-
принимаемым образом себя во всем 
богатстве взаимоотношений с окружа-
ющим миром, чувством адекватности 

и стабильности владения личностью, своим я незави-
симо от внешних и внутренних изменений, а также 
иметь способность личности к продуктивному реше-
нию задач, появляющихся перед ней на каждом из ста-
дий ее развития» [1]. Существуют различные виды 
идентичности: личностная (набор индивидуальных 
черт, мотивов, целей и ценностных ориентаций лично-
сти, которые отличаются относительным постоян-
ством), социальная (отождествление человека с различ-
ными социальными группами), этническая (ощущение 
принадлежности к определенной этнической общно-
сти), религиозная (религиозное понимание человека 
и его религиозная принадлежность), гражданская (ото-
ждествление человеком себя как часть определенного 
государства). Предмет нашего интереса – культурная 
идентичность личности.

В сложившихся социально-политических обстоя-
тельствах на Донбассе после 2014 года молодежь в усло-
виях ограниченных возможностей выбора действий 
передвижения или ограничения своих прав со стороны 
государства активно ищет пути самореализации, само-
утверждения, в том числе в контексте понимания двух 
уровней структуры идентичности (индивидуального 
и социального). В первом случае речь идет об особен-
ностях и характеристиках, присущих исключительно 
конкретной личности, что, впрочем, ее и делает 
уникальной. Когда мы говорим о социальной идентич-
ности, мы понимаем, что личность всегда будет со-
относиться с требованиями и ожиданиями социума: 
«Идентификация происходит в течение всей жизни 
человека, и она невозможна без постоянного участия 
других людей» [2, с. 11]. 

В последние годы молодежь находилась в ситуации, 
когда эволюционное развитие личности остановить 
было невозможно, при этом обстоятельства не способ-
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ствовали реализации этого процесса. По принципу за-
мещения преподаватели института продумывали, чем 
занять студентов, чем заполнить образовавшуюся ла-
куну востребованности личности. Одним из удачных ва-
риантов оказалась идея создания и развития системы 
добровольческого движения в вузе и в Горловке в самый 
сложный период жизни города. Когда было страшно 
и непонятно, каким будет новый день, профессорско-
преподавательский состав смоделировал поведенче-
скую формулу для студентов института: «Чтобы самому 
стало легче, необходимо облегчить жизнь ближнего». 
Эта модель сработала. Студенты стали объединяться 
благодаря совместной работе ради общества – детей, 
стариков, многодетных семей, людей, потерявших 
кров и близких, находящихся в сложнейшем психологи-
ческом состоянии подавленности и т. п. Из частных ак-
ций помощи отдельным людям в 2015 г. на базе Горлов-
ского института иностранных языков добровольческое 
движение «Студенческое сердце» превратилось в мощ-
ную и масштабную общественную инициативу с развет-
вленной структурой проектов и программ. Такая 
деятельность, вне сомнений, способствовала формиро-
ванию культурной идентичности студента педагогиче-
ского института.

Культурное развитие в экстремальных условиях ока-
залась столь востребованным со стороны студенчества, 
что перед профессорско-преподавательским составом 
института руководство поставило задачу максимально 
погрузить студентов в культурно-массовые мероприя-
тия различного характера, ориентированные на актив-
ное просвещение и популяризацию музыкального 
искусства, живописи, кинематографа, литературы, теа-
трального искусства и т. п. Через сложно структуриро-
ванную систему мероприятий, так или иначе охватыва-
ющую и расширяющую границы всех направлений 

подготовки узкоспециализированного гуманитарного 
вуза – отечественная и зарубежная филология, лингви-
стика (перевод и переводоведение), история, психо-
логия – коллектив преподавателей вывел вопрос уча-
стия в культурно-просветительских мероприятиях 
на уровень жизненной необходимости. Необходимо 
было утолить эмоциональный и интеллектуальный 
голод студентов в период развернувшейся трагедии, 
когда нет возможности пойти на концерт, в кино, 
в театр и т. д. 

Особенное внимание в Горловском институте ино-
странных языков уделяется формированию культуры 
чтения. Как известно, чтение художественной литера-
туры влияет на развитие и формирование личности 
человека, уровня его общей культуры, грамотности 
и образованности. О важности чтения мы привыкли го-
ворить в связи с дошкольным воспитанием и периодом 
обучения в школе. В контексте исключительной значи-
мости чтения как фактора влияния на человеческую 
личность, невозможно игнорировать необходимость 
взращивания и культивирования культуры чтения в си-
стеме высшего образования, о процессе ее формирова-
ния и моделирования. Современные исследователи 
рассматривают культуру чтения как определенное про-
странство, цельную среду, порожденную «феноменом 
чтения во имя нравственной и интеллектуальной гар-
монии личности» [3].

Поиск новых форматов изучения литературы, 
нестандартных способов ознакомления студенчества 
с творчеством мировых авторов позволил профес-
сорско-преподавательскому составу института обнару-
жить колоссальный потенциал возможных творческих 
методов и форм практической работы. Особенно обо-
стрились проблема формирования культуры чтения 
в институте в 2015–2020 гг. в условиях сложной соци-
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ально-политической обстановки на Донбассе. Опыт 
поиска оптимальных форматов для формирования 
культуры чтения студентов института и школьников 
Горловки (очень часто на наши мероприятия приглаша-
ются именно школьники) позволил нам обнаружить це-
лый ряд методов и форм творческого представления 
произведения и его автора. Эти новые формы работы 
позволяют не только познакомить студента с автором, 
но и творчески переосмыслить то или иное произведе-
ние, биографию автора в контексте событий его жизни 
и проживаемой им эпохи, выявить взаимосвязь между 
его творчеством и творчеством его современников 
и последователей.

Участие студентов в литературных дискуссиях, теа-
тральных постановках, творческих и исполнительских 
конкурсах, концертах, литературно-музыкальных ком-
позициях, чтениях, литмобах, флешмобах, просмотрах 
художественных и документальных фильмов с последу-
ющими обсуждениями проблем, в создании альманахов 
студенческих произведений, переводов, в организации 
и проведении круглых столов, медиалекций о музыке 
и живописи, дискуссионных площадок, посвященных 
проблемным вопросам развития искусства различных 
эпох и направлений – все предпринятые шаги способ-
ствовали созданию особенной культуроцентричной 
среды в институте. Все эти мероприятия, конечно, учи-
тывали профессиональные интересы студентов того 
или иного направления подготовки и изучаемые студен-
тами языки.

Итак, наряду с объединением студентов под эгидой 
выполнения социально значимых задач, еще одной за-
дачей деятельности всего института стало повышение 
культурного уровня каждого студента. Мы целенаправ-
ленно создавали культуроразвивающую среду, форми-
ровали моду на интеллект и образование в условиях 

преодоления разрыва между украиноцентричным 
агрессивным контентом и идентификацией себя как ча-
сти русского мира, между низовой культурой и духовно-
стью русской классической литературы, между ориен-
тацией на переписывание истории и сохранением 
традиций исторической памяти, между навязыванием 
в течение десятилетий русскому Донбассу самоощуще-
ния маргинальности и отстаиванием права на осо-
бенный исторический путь жителей Донецкого края. 
Многонациональный состав студенчества Донбасса 
(на примере Горловского института иностранных язы-
ков), представляющий различные культурные контек-
сты и вероисповедания при их органичной разновек-
торности, ориентирован на православные традиции 
и противостоит многолетним попыткам окатоли-
чивания или насаждения протестантского сознания 
в Донбасском регионе. 

Среди профессиональных задач студента педагоги-
ческого вуза актуализируется задача самоидентифика-
ции как культурной личности, призванной влиять соб-
ственным примером в первую очередь на школьников 
во время педагогической практики, что естественным 
образом увеличивает эффективность практики и слу-
жит неким гарантом в приобретении будущими учите-
лями опыта общения с детьми при существующих се-
годня социокультурных вызовах.

Социально-культурная идентичность студенчества 
Донбасса отражает процесс единения молодежи в усло-
виях духовных испытаний, создание общности, способ-
ной противостоять идее разобщенности и индивиду-
ально-эгоистического, потребительского отношения 
к окружающим, поскольку «человек как социальное су-
щество не принадлежит абстрактному обществу во-
обще. Его социальность всегда реализуется в конкрет-
ных общностях: семье, дворовой компании, компании 
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школьных сверстников, трудовом коллективе, профес-
сиональной группе и т. п.» [4, с. 115].

Вспомнить одно из множества определений иденти-
фикации, к которому мы уже обращались: «Обладать 
идентичностью – означает владеть личностно-прини-
маемым образом себя во всем богатстве взаимоотноше-
ний с окружающим миром…» [1]. По сути,именно 
на процесс самовосприятия и может влиять в педа-
гогическом вузе коллектив преподавателей и других 
студентов, а от того, какую среду будет намеренно вы-
страивать этот коллектив, будет напрямую зависеть 
специфика культурной идентификации студенчества. 
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Student of a pedagogical institute of Donbass: cultural identity  

The article presents the experience of cultural and educational work at the Gorlovka 
Institute of Foreign Languages that aims at raising students’  level of culture and forming 
cultural environment, creating a fashion for the intelligence and education. That is to 
bridge a gap between the grassroots culture and the spirituality of Russian classical 

literature, between the orientation to rewrite history and the preservation of traditions 
of historical memory; between imposing for decades on Russian Donbass the feeling 
of marginality and defending the right to a special historical path of the inhabitants 
of the Donetsk region. The cultural identity of the Donbass students embodies the 
reflection of the process of youth unity in the context of spiritual trials, the creation 
of a community capable of opposing the idea of disunity to individual and selfish 
consumerism towards others. 
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Внедрение государственных образовательных стандартов – 
путь к повышению качества образования

Статья раскрывает необходимость внедрения государственных образовательных 
стандартов, их основное назначение и новизну, особенности каждого из них. Особое 
внимание уделено реализации задач государственных образовательных стандартов, 
современным и эффективным методам построения образовательного процесса, мето-
дической работе в школе, профессиональному росту педагогов. Приведенные примеры 
помогут осуществить плавный переход к новым государственным образовательным 
стандартам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
внести изменения в организацию образовательного процесса, найти новые подходы 
к роли педагога, его ответственности и переосмыслению собственных задач, созда-
нию благоприятных условий для раскрытия его творческого потенциала.

Ключевые слова: государственные образовательные стандарты, образование, образо-
вательный процесс, качество образования, педагог, обучающиеся, учебные предметы.

Образование – величайшее из земных 
благ, если оно наивысшего качества. В про-
тивном случае оно совершенно бесполезно.

Редьярд Киплинг

Главный смысл разработки государственных образо-
вательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего общего образования заключается 
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в решении основной задачи разви-
тия образования Донецкой Народной 
Республики – повышении качества об-
разования, достижении высоких обра-
зовательных результатов. Именно поэ-
тому учебно-воспитательный процесс 
нашей общеобразовательной органи-
зации – школы № 116 г. Донецка 
в 2020/2021 учебном году был направ-
лен на внедрение государственных об-
разовательных стандартов. 

Государственные образовательные 
стандарты начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образо-
вания разработаны с учетом особенно-
стей Донецкой Народной Республики 
и направлены на обеспечение: 
–  формирования у обучающихся идентич-

ности гражданина Донецкой Народной 
Республики; 

–  единства образовательного простран-
ства Донецкой Народной Республики 
посредством установления единых тре-
бований к результатам, структуре и ус-
ловиям реализации основной образова-
тельной программы;

–  сохранения и развития культурного раз-
нообразия и языкового наследия многона-
ционального народа Донецкой Народной 
Республики, возможности получения об-
разования на русском языке, реализации 
права на изучение родного языка, овладе-
ния духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России и До-
нецкой Народной Республики; 

–  равных возможностей получения качественного образования; 
–  реализации бесплатного образования на всех уровнях обра-

зования в объеме основной образовательной программы, 
предусматривающей изучение обязательных учебных пред-
метов, входящих в учебный план, а также внеурочную 
деятельность; 

–  воспитания и социализации обучающихся, их самоиденти-
фикацию посредством личностно и общественно значимой 
деятельности, социального и гражданского становления, 
в том числе через реализацию образовательных программ, 
входящих в основную образовательную программу; 

–  преемственности основных образовательных программ до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего, профессионального образования; 

–  развития государственно-общественного управления 
в образовании;

–  формирования основ оценки результатов освоения обучаю-
щимися основной образовательной программы, деятельно-
сти педагогических работников, организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность; 

–  создания условий для развития и самореализации обучаю-
щихся, для формирования здорового, безопасного и экологи-
чески целесообразного образа жизни обучающихся; 

–  государственных гарантий по соответствующему финан-
сированию основной образовательной программы, реализуе-
мой через урочную и внеурочную деятельность [3, с. 4]. 
Согласно государственным образовательным стандар-

там начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, учащиеся 1–11-х классов могут по-
лучить образование в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (в очной, очно-заочной 
или заочной форме), вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в форме семейного об-
разования [3, с. 2]. Допускается сочетание различных 
форм получения образования и форм обучения. 

Сташевская 
Ирина Евгеньевна, 
директор школы № 116 
г. Донецка, 
irichka.st31@gmail.com
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С целью обеспечения реализации Государственных 
образовательных стандартов наша общеобразователь-
ная организация создала условия, обеспечивающие воз-
можность: 
–  достижения планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования всеми обучающимися, 
в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; 

–  выявления и развития способностей обучающихся через си-
стему клубов, секций, студий и кружков, организацию об-
щественно-полезной деятельности, в том числе социальной 
практики, используя возможности организаций дополни-
тельного образования; 

–  работы с одаренными детьми, организации интеллекту-
альных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

–  участия обучающихся, их родителей (законных представи-
телей), педагогических работников и общественности 
в разработке основных образовательных программ началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования, 
проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, а также в формировании и реализации индивиду-
альных образовательных маршрутов обучающихся; 

–  эффективного использования времени, отведенного на реа-
лизацию части основной образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных отношений, 
в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 
(законных представителей), спецификой организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

–  использования в образовательной деятельности современ-
ных образовательных технологий деятельностного типа; 

–  эффективной самостоятельной работы обучающихся 
при поддержке педагогических работников; 

–  включения обучающихся в процессы понимания и преобра-
зования внешкольной социальной среды (населенного пун-
кта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия; 

–  обновления содержания основных образовательных про-
грамм начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования, а также методик и технологий их реа-
лизации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросов детей и их родителей (законных 
представителей); 

–  эффективного управления организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий, а также совре-
менных механизмов финансирования. 
Переход к государственным образовательным стан-

дартам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования предполагает изменение ор-
ганизации образовательного процесса и новый подход 
к роли педагога, его ответственности и переосмыс-
ления собственных задач, создание благоприятных 
условий для раскрытия его творческого потенциала. 
По сути, должен произойти процесс принятия и обре-
тения себя в новом поле профессиональной деятельно-
сти, заданном параметрами этого стандарта образова-
ния. Не меняя технологии работы, учитель просто 
не сможет реализовать новые стандарты! С этой целью 
весь наш педагогический коллектив вовлечен в ак-
тивную деятельность по изучению и реализации задач 
государственных образовательных стандартов. Так, 
в 2020/2021 учебном года были проведены:
–  педагогические советы: «Развитие профессиональной 

культуры учителя в процессе внутришкольной мето-
дической работы», «Ресурсы современного урока, 
обеспечивающие освоение новых образовательных 
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стандартов», «Мотивация достижения успеха и мо-
тивация избегания неудач в контексте позитивной 
педагогики», «Профессиональное развитие педа-
гога: многообразие возможностей», «Внеурочная 
деятельность как системообразующая составляю-
щая воспитательно-образовательного процесса»;

–  круглый стол «Новые государственные образователь-
ные стандарты. Адаптация учащихся 1, 5, 10-х классов 
к новым условиям обучения»;

–  районный семинар для учителей истории «Формирова-
ние компетентностей, необходимых для реализа-
ции государственных образовательных стандартов 
по истории»; 

–  районный семинар для учителей русского языка и литера-
туры «Развитие мотивации на уроках русского языка 
и литературы»;

–  вернисаж открытых мероприятий;
–  выставка методических наработок учителей «Панорама 

творческих новинок».
Кроме этого, педагоги широко используют информа-

ционные технологии в обучении, воспитании и разви-
тии своих учеников, так как одна из главных задач 
школьного образования сегодня — подготовить обучаю-
щихся к быстрому восприятию и обработке больших 
объемов информации, сформировать у них информа-
ционную культуру.

Качественным можно считать образование, если 
определенные достижения имеют не только учащиеся, 
но и преподаватели как участники образовательного 
процесса. В настоящее время профессиональный рост 
наших учителей реализуется через ежегодные профес-
сиональные конкурсы, конференции, вебинары, медиа-
нары на международном, республиканском, муници-
пальном уровнях. Среди них литературный заочный 
конкурс «Марафон-проект», международная электрон-

ная научно-практическая конференция «Компетент-
ный выпускник нового времени», республиканский 
конкурс педагогических идей и мастерства «Мир твор-
ческих открытий словесников ДНР», дистанционный 
мастер-класс «Инфографика как инструмент уплотне-
ния информации», практико-ориентированная онлайн-
конференция «Современная школа: новые образова-
тельные технологии и электронные учебники», конкурс 
профессионального мастерства педагогов «К верши-
нам мастерства», электронная научно-практическая 
конференция «Качество естественно-математического 
образования: проблемы, реалии, перспективы».

Педагоги систематически совершенствуют свое ма-
стерство, понимая ответственность в решении задач, 
поставленных перед современной школой. Слова 
К.Д. Ушинского сегодня по-прежнему актуальны: «Учи-
тель живет до тех пор, пока он учится. Как только он 
перестает учиться, в нем умирает учитель» [5, с. 30].

Считаю, что с введением государственных образова-
тельных стандартов необходимо создать в каждом об-
щеобразовательном учреждении такое методическое 
пространство, которое будет отвечать современным 
интегративным процессам в социуме и образовании, 
сохранять преемственность по отношению к традици-
онным методическим формам, обеспечивать организа-
цию свободного профессионального саморазвития 
педагога, стремиться к достижению главной цели со-
временного образования: «Просто научить жить, нау-
чить работать, научить общаться и быть готовым к по-
стоянному образованию и самосовершенствованию» 
(Жак Делор). 

Нам предстоит стать первопроходцами в реализа-
ции важных государственных дел, научиться работать 
по-новому и обучить впоследствии этому других учите-
лей. Качество образования задает качество жизни чело-
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века и общества. И задача учителей – искать пути повы-
шения качества образования, ведь качество образова-
ния – это залог успеха школы. С помощью современных 
и эффективных методов построения образовательного 
процесса нам совместными усилиями удастся достичь 
высоких результатов. И тогда выпускники получат шанс 
на достойное место в жизни, а педагоги, самореализу-
ясь, смогут сделать свою работу в школе увлекательным 
творческим процессом. 
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Implementation of State Educational Standards as a way to improve 
the quality of education

This article reveals the need for the implementation of State educational standards, their 
main purpose and novelty, the features of each of them. Special attention is paid to the 
implementation of the tasks of State educational standards, modern and effective methods 

of building the educational process, methodological work at school, professional growth 
of teachers. These examples will help make a smooth transition to new State educational 
standards of primary, basic, and secondary general education, to make changes in the 
organization of the educational process, to find new approaches to the role of the teacher, 
his responsibility and rethinking.

Keywords: State educational standards, education, educational process, quality of edu-
cation, teacher, students, academic subjects.
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Совместная работа учителя и ученика – 
залог успеха инклюзивного образования

Авторы раскрывают основные проблемы и этапы становления инклюзивного образо-
вания, в которых возможность приобретения знаний доступна всем и особенно детям 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в Кыргызстане. Понятие «инклю-
зивное образование» определено как обеспечение равного доступа к образованию для 
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 
и индивидуальных возможностей. Дети с ОВЗ в обычной общеобразовательной школе 
могут не только получить качественное образование, но и успешно адаптироваться 
к жизни. Отражены принципы и факторы инклюзивного образования, которые вклю-
чают в себя доступность школьного образования для всех детей. Для реализации ин-
клюзивного образования нужно обратить внимание на создание соответствующих 
условий в обществе и образовательном процессе, подготовку педагогов, способных 
создавать и внедрять инклюзивную образовательную среду в образовательных 
организациях. 

Ключевые слова: инклюзия, дети с ОВЗ, дети с особыми образовательными потреб-
ностями, инклюзивные дети, образование, потребность, учитель, интеграция, вклю-
чение, адаптация материала, инклюзивная школа, Кыргызстан.

Инклюзивное образование – это процесс, в котором 
участвуют учителя, дети, родители и весь социум. Реа-
лизация идей инклюзивного образования требует под-
готовки учителей общеобразовательных школ, включе-
ния и обеспечения качественного образования всех 
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детей, в том числе с особыми образова-
тельными потребностями. Отношение 
к детям с особыми образовательными 
потребностями является одним из клю-
чевых показателей государственной 
политики [2, с. 3].

Дети с нарушениями слуха, зрения, 
ментальными и неврологическими на-
рушениями, нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата, различными фи-
зическими недостатками сталкиваются 
со многими препятствиями, когда при-
ходят в школу. Это и унижения, и бул-
линг, пренебрежение, невозможность 
получить полную информацию, вслед-
ствие чего образование детей с ООП 
менее качественное, чем у других детей. 
Особые дети нуждаются в индивиду-
альной работе учителя. Все это сопро-
вождается обоснованным беспокой-
ством родителей, что их ребенку будет 
трудно найти свое место в обществе, 
в жизни.

Для обучения детей с особыми по-
требностями в массовой общеобразо-
вательной школе нет специалистов, 
учителя не готовы работать с такими 
детьми. Бюрократизм в школах, экономи-
ческие и социальные проблемы, запрос 
родителей – все это указывало на необ-
ходимость разработки программы ин-
клюзивного образования в Кыргыз-
ской Республике. В результате в 2010 го-
ду под руководством Миргуль Молутбе-
ковны Эсенгуловой было разработано 

«Интегрированное учебно-методическое руководство 
по инклюзивному образованию» (Бишкек, 2010). Ин-
клюзивное образование дает детям с ООП возможность 
в полной мере участвовать в жизни дошкольного 
и школьного сообщества, направляет их к поощрению 
равенства во всех видах деятельности, развивает на-
выки, необходимые для общения.

Инклюзивное образование опирается на следующие 
принципы [3, с. 6]: ценность человека не зависит от его 
способностей, каждый имеет право на общение и сферу 
деятельности, каждый может думать и чувствовать, все 
люди нуждаются в дружбе и поддержке.

Нормативные акты, связанные с данной темой и пра-
вами ребенка, хорошо известны: Всеобщая декларация 
прав человека (1948), Декларация прав ребенка (1954), 
Всемирная декларация об обеспечении выживания, за-
щиты и развития детей (1990), стандартные правила по 
созданию равных возможностей для инвалидов (1993), 
декларация «О развитии дополнительного образова-
ния» (Саламанка, 1994). Все мы хорошо знаем, что каж-
дый ребенок имеет право на жизнь, образование, 
отдых, укрепление здоровья, выбор профессии и граж-
данства, занятость. Каждый имеет право не подвер-
гаться издевательствам со стороны родителей и других, 
содержать семьи, найти свое место, быть самим собой, 
свободно выражать свое мнение, дружить с другими на-
родами, любить, жить с родителями и т. д. Родители, 
общественность, государство обязаны соблюдать права 
ребенка.

Если кратко охарактеризовать историю обучения де-
тей с особыми потребностями, можно выделить не-
сколько этапов [7, с. 10]. Первый этап, продолжав-
шийся до начала-середины 1960-х гг., – сегрегация. 
Сторонники сегрегации считали, что детей с ограни-
ченными возможностями следует обучать отдельно 
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от обычных детей, назначая специального учителя 
в том же медицинском учреждении. Необходимость 
раздельного обучения объяснялась следующими факто-
рами: а) ребенок определенной группы должен нахо-
диться под наблюдением различных специалистов, 
и ему должно уделяться внимание; б) недостаточность 
технических мер, зданий, ограниченные возможности 
общеобразовательных школ, большое количество уча-
щихся; в) травмы, которые дети могли получить 
во время игр и общения; г) отсутствие специальных об-
учающих систем, недостаточность методов преподава-
ния основных предметов.

Второй этап (середина 1960-х – середина 1980-х гг.) – 
интеграция, или совместное обучение, что также указы-
вает на концепцию помощи в общей форме людям 
с особенностями. Сторонники интеграции также раз-
деляли детей на группы, но настаивали на включении 
детей с особенностями в коллектив обычной общеоб-
разовательной школы. Они считали, что совместное 
обучение поможет преодолеть проблемы в общении 
между группами детей. Внедрение «модели нормализа-
ции (интеграции)» направлено на изменение отноше-
ния общества в рамках защиты интересов и прав детей, 
что приводит к давлению на ребенка, чтобы мотивиро-
вать его учиться и мобилизовать свои силы [3, с. 12].

Третий этап (с середины 1980-х – по настоящее 
время) – социальная интеграция, или инклюзия – стал 
результатом внедрения новой педагогической пара-
дигмы – инклюзивности. Инклюзия – это попытка
убедить учащихся с ограниченными возможностями 
в своих силах и создать мотивацию ходить в школу 
с другими детьми, друзьями, соседями [3, с. 14]

Преимущества совместного обучения ребенка с осо-
быми потребностями с обычным (нормотипичным) ре-
бенком заключаются в следующем: самовосприятие 

особого ребенка меняется, он адаптируется к обществу, 
меняется его потребительское отношение к миру, он 
понимает, что может построить отношения, реализо-
ваться как личность, получить профессию и быть по-
лезным, появляется чувство ответственности, он начи-
нает ценить чужой труд и чужие усилия.

Хорошо известны и так называемые золотые пра-
вила для детей с особыми потребностями. Это и вовле-
чение всех детей в учебный процесс, сотрудничество 
детей и педагога, поддержка доброжелательной рабо-
чей обстановки, особое внимание к планированию 
урока, индивидуальный подход к каждому ребенку, ис-
пользование широкого спектра вспомогательных 
средств [1]. 

Совместная работа учителя и ученика очень важна. 
Успех в этом зависит от организационных способно-
стей педагога. В наши дни подготовка современного 
учителя связана с формированием компетенций, при-
чем процесс формирования компетенций можно пони-
мать как «способность педагога выполнять задачи в со-
ответствии с заданными стандартами». Главные фигуры 
учебного процесса – учитель и ученик. Успех инклюзив-
ного обучения будет зависеть от взаимодействия между 
ними. На первом месте стоит личность учителя, его 
профессиональная компетентность, способность про-
являть гибкость в процессе обучения [3, с. 32].

Рассмотрим компетенции педагога, работающего 
в инклюзивной школе. 

А. Так, педагог должен уметь создать ситуацию, в ко-
торой он может доверительно поговорить с учеником, 
выслушать его мнение, дать ребенку почувствовать, что 
класс воспринимает его так же, как и всех остальных [6, 
с. 13–15]. Этому помогает умение правильно задавать 
вопросы, причем самые разные: «Что тебе нравится 
больше всего?», «Как ты можешь помочь, если твой друг 
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заболел?» и т. д. Каждая точка зрения ребенка серьезно 
обсуждается и принимается. Следует всегда отмечать 
тот факт, что ученик проявляет свою активность и пред-
лагает решения для обсуждения. Необходимо с интере-
сом относиться к ребенку, стараясь устранить барьеры, 
мешающие включению в общение, минимизировать не-
гативные мысли, отмечая проявленную ребенком ини-
циативу и успешные ответы. Одобрение и похвала слу-
жат основными мерами преодоления стеснительности, 
страха, безразличия. После каждого ответа ученика 
учитель должен выразить благодарность словами «Спа-
сибо за ответ». Даже если ответ неверен, вы должны по-
благодарить его за усилия.

Б. Учитель также может создать ситуацию приятного 
общения, когда дети получают положительные эмоции 
в процессе совместного пребывания в школе. Для этого 
учитель использует парные, групповые, коллективные 
формы обучения. 

С. Педагог должен быть в состоянии предложить до-
ступные и интересные темы для обсуждения, особенно 
в первое время [3, с. 35].

В системе инклюзивного образования в основе педа-
гогической морали лежат чувствительность, умерен-
ность, наблюдательность, знание психологии ребенка 
с ООП, уважение его личности. Следовательно, необхо-
дима специальная подготовка будущих учителей к си-
стеме инклюзивного образования. Для этого в нашем 
развивающемся обществе нужны грамотные педагоги, 
отличающиеся конструктивностью, динамичностью, 
мобильностью, способные прогнозировать результаты 
при выборе, самостоятельно принимать ответствен-
ные решения, готовые к сотрудничеству.

Такие педагоги могут методически правильно струк-
турировать учебный процесс. Идея инклюзивного обу-
чения может быть понята только квалифицирован-

ными учителями. Если учитель определяет предпочте-
ния детей в классе, он также может организовать учеб-
ный процесс и развивающую среду, чтобы у учащихся 
была оптимальная возможность усвоить материал.
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Teacher-student teamwork is the key to success in inclusive 
education

The article reveals the main problems and stages of formation of inclusive education 
in which the opportunity to acquire knowledge is available to everyone, especially 
children with disabilities. The concept of «inclusive education» is defined as ensuring 
equal access to education for all students, taking into account the diversity of special 
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educational needs and individual opportunities. Children with disabilities can not only 
get a high-quality education in a regular comprehensive school, but also successfully adapt 
to life. The principles and factors of inclusive education are reflected, with accessibility 
to school education for all children included. To implement inclusive education, attention 
should be paid to creating appropriate conditions both in society and educational 
process, as well as training teachers who are able to create and implement inclusive 
educational environment in educational organizations. 

Keywords: inclusion, children with disabilities, children with special educational needs, 
inclusive children, education, need, teacher, integration, adaptation of material, inclusive 
school, Kyrgyzstan.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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«Книга о вкусной и здоровой пище» XXI века – социальные 
трансформации и традиции

В статье анализируется новое издание книги «О вкусной и здоровой пище» как источ-
ник по социальной истории. Кулинарный рецепт и практика его представления отра-
жает особенности эпохи и времени. Проведенный анализ показал, что кулинарные 
книги в СССР испытывали влияние политической системы и обладали пропагандист-
скими функциями. Современное издание выявляет социальные трансформации, прои-
зошедшие в обществе.

Ключевые слова: кулинарные книги, практики потребления еды, пропаганда, соци-
альные трансформации, СССР, рецепт.

Могильный Н.П. Книга о вкусной 
и здоровой пище. Сер. Кулинарная эн-
циклопедия. М.: Эксмо, 2020. 592 с.

Для изучения различных аспектов 
повседневности, вопросов антрополо-
гии большую роль имеют кулинарные 
рецепты и кулинарные книги. Прак-
тики потребления пищи гибко реа-
гируют на все процессы социально-
экономической жизни населения, 
отражают не только культурные тради-
ции народа, но и саму историческую 
эпоху. Название рубрик, их периодич-
ность, предисловие, комментарии ре-
дакции, непосредственно сам рецепт – 
все это при внимательном прочтении 
помогает лучше понять особеннос-
ти эпохи, специфику повседневной 
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жизни общества и может быть объектом изучения. Осо-
бый интерес представляет практика публикаций кули-
нарных рецептов в концепции преемственности эпох, 
перехода от одной формы общества к другому. 

Сегодня купить кулинарную книгу не проблема. Боль-
шой выбор на разный вкус и кошелек. А когда-то в на-
шей стране была самая главная и самая известная книга 
о кулинарии – это «Книга о вкусной и здоровой пище». 
Первое издание датируется 1939 годом, потом книга 
многократно переиздавалась. Издание было культо-
вым, мечтой многих хозяек. Как отмечает О.Н. Яхно, 
«в каждой семье была большая поваренная книга [име-
ется в виду «Книга о вкусной и здоровой пище». – О.Д.]. 
А если не было, то ее обязательно старались купить. 
Она была лучшим подарком, бестселлером, который бе-
регли, передавали из поколения в поколение» [6, с. 49]. 

Некоторые хозяйки даже обращались к самому 
А.И. Микояну с просьбой помочь приобрести это изда-
ние. «Эту хорошую кулинарную книгу мне пришлось видеть 
случайно. В течение года я писала в разные учреждения, в ре-
дакцию «Пищевая индустрия», мне ответили, что редакция 
ликвидирована, книга не выпускается. Я очень прошу Вас, ува-
жаемый товарищ Микоян, помогите нам – молодым хозяй-
кам», – писала жена майора Валентина Щацкая в 1950 г. 
[4, Л. 116]. В это время готовилось очередное издание 
книги и секретариат Микояна обещал просительнице 
выслать новое издание наложенным платежом.

Хотя ради справедливости следует отметить, что 
при нарастающем дефиците в СССР данная книга пре-
вращалась в определенный миф о мнимом благополу-
чии и становилась скорее украшением книжной полки 
(этому способствовали красочность и размер издания) 
и символом неведомой беспроблемной жизни при при-
зрачном коммунизме, чем реальным пособием в приго-
товлении завтраков, обедов и ужинов. А в жизни хо-

зяйки часто пользовались другими рецептами, которые 
записывались на бумажках, салфетках, в специальных 
тетрадках. Условно их можно назвать «Как из ничего 
сделать все». 

Однако по сей день «Книга о вкусной и здоровой 
пище» может служить символом качественных и уни-
версальных рецептов и стимулирует ностальгические 
чувства (рецепты «как у мамы», «как у бабушки»). Поэ-
тому не случайно, что бренд «Книга о вкусной и здоро-
вой пище» и сегодня может пользоваться спросом у по-
купателей. И этот бренд используют современные 
книгоиздатели. В 2020 г. в издательстве «Эксмо» вышло 
очередное издание труда Н.П. Могильного «Книга 
о вкусной и здоровой пище» [2]. Данное издание 
на рынке уже 15 лет. Как утверждают издатели, данная 
книга предлагает концепцию, сходную с образцом 1939 г., 
но адаптированную для постсоветского периода. 

Листая данную книгу, можно проследить, как измени-
лись социальные ориентиры общества, представления 
о повседневных практиках потребления еды, о нормах 
организации быта. Составитель новой книги Николай 
Петрович Могильный продолжил традиции классиче-
ского издания: в книгу включили статьи о рациональном 
питании, на полях разместили небольшие справочные 
статьи, рецепты, распределенные по группам. 

Однако вводные статьи значительно изменились 
по своему содержанию. Здесь мы можем увидеть совер-
шенно новые мотивы, которые трудно было предста-
вить в 1939 г., в стране, пережившей голод. В 1939 г. ста-
вилась задача стимулировать процесс потребления 
гражданами товаров, которые начала выпускать пище-
вая промышленность: консервы, колбасные изделия, 
деликатесы. Необходимо было заставить народ стре-
миться зарабатывать и тратить деньги, вернуть народу 
нормальные практики потребления пищи, сформиро-
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вать культуру питания, рационального потребления 
продуктов. В XXI веке вводная статья наполнена совер-
шенно другими мотивами. Новым стал раздел под на-
званием «Факторы риска». Автор пишет об умеренно-
сти в потреблении еды, диетах, проблемах ожирения. 
Если в издании 1939 года еда не связывалась с кодом 
праздника [3], то настоящее издание говорит о празд-
ничных застольях как об обязательном, но вредном эле-
менте праздничной культуры современного человека, 
который стал врагом человеческому здоровью: «Так по-
велось, что основной приметой любого праздника в се-
мье стал обильный стол. Пришли гости – сели за пре-
красно сервированный, благоухающий ароматами 
закусок и блюд стол и несколько часов кряду за разгово-
ром буквально истязают свой организм» [2, с. 8].

Совершенно изменились акценты по отношению 
к алкоголю. В 1930-е годы в целях пополнения государ-
ственного бюджета и поддержки отечественных вин-
ных заводов значительно активизировалась продажа 
алкогольной продукции. Ответственность за злоупо-
требление алкоголем государство возлагало на самих 
граждан, повысив меры административной ответствен-
ности [5]. Издания 1939 и 1952 гг. пропагандировали 
успехи винодельческой промышленности и пытались 
сформировать культуру грамотного потребления алко-
голя. «Мы же хотим теперь воспитать у всего советского 
народа вкус к отличным виноградным винам, к прекрас-
ному советскому шампанскому, к превосходным совет-
ским коньякам», – декларировало издание 1952 г. [1, 
с. 80]. В издании 2020 г. об алкоголе говорится исключи-
тельно как о вредном факторе, который способен погу-
бить организм, об опасных последствиях употребления 
алкоголя даже «для аппетита». «Заглядывая в очеред-
ной раз в рюмку, вспомните о последствиях», – преду-
преждает нас Н.П. Могильный [2, с. 39]. Хотя ради 

справедливости необходимо отметить, что в издании 
2020 г. место алкогольным напиткам все же нашлось. 
Если в 1920–1930-е годы власть старательно боролось 
с самогоноварением и пыталась рекламировать произ-
водимые в стране вина, то в издании 2020 г. читателям 
предлагают попробовать некоторые алкогольные на-
питки домашнего производства. Преимущественно это 
домашние настойки, наливки и вина, приготовленные 
с использованием плодов фруктов и ягод. При этом 
составитель напомнил читателям их старинные назва-
ния. Мы можем узнать, чем «Ерофеич» отличался 
от «ратафии», и попробовать приготовить их в домаш-
них условиях.  

Красочные вклейки также присутствуют. В издании 
1939 г. преимущественно размещались фотографии со-
ветских пищевых предприятий и реклама новых пище-
вых товаров, например, томатного сока и майонеза. 
В издании 2020 г. на цветных вклейках – фотографии 
различных блюд с рецептом внизу. Следует отметить, 
что проследить логику отбора фотографий трудно: 
здесь и рецепты домашней пиццы, выпечки, запечен-
ной рыбы и др.

В издании 1952 г. появился раздел «Кухня», в изда-
нии 1967 г. – разделы «Питательно, разнообразно, 
вкусно», «Быстро», «Экономно», «Праздничный стол». 
В новом издании этих разделов нет. Конечно, сегодня 
очень трудно давать советы хозяйкам по обустройству 
кухонного пространства, слишком разные возможно-
сти по площади, кухонной мебели, кухонной техники. 
Остается реальностью и кухня площадью в 5,5 м2, поя-
вились и большие гостиные, соединенные с кухней пло-
щадью более 20 м2. Изменилась и кухонная утварь. 
В 1939 г. читателям рассказывали о невиданном чуде – 
«холодильном шкафу», а издание 1967 г. в разделе 
«Кухня и посуда» повествовало об электроприборах – 
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миксере, мясорубке в сопровождении фотографий. 
Сейчас эти статьи ушли в заметки на полях, лишен-
ные иллюстраций. Зато появился новый раздел – 
«Блюда, приготовленные в микроволной печи», что 
объяснимо: микроволновки не просто широко до-
ступны, но и популярны, поскольку позволяют сокра-
тить время приготовления.

А вот некоторые разделы из прежних изданий, 
наверное, были бы полезны и современным хозяйкам: 
советы по рациональной организации приготовления 
обеда, составлению меню, принципы приготовления 
экономных и быстрых блюд. Это всегда востребовано, 
но, к сожалению, не проработано автором. Хотя в са-
мом наборе рецептов есть некоторые варианты «лени-
вых» блюд для самых занятых, например, рецепты 
из рыбных консервов. 

Предлагаемые рецепты в новом издании поделе-
ны на разделы: «Закуски», «Первые блюда», «Мясо», 
«Рыбы», «Каши» и др. Это продолжает традиции преж-
них изданий. Однако концепция некоторых блюд прин-
ципиально изменилась. В наборе рецептов стреми-
тельно сократился разрыв между «богатыми» блюдами 
и блюдами, рассчитанными на более скромный коше-
лек. Составитель взял ориентир на срединный статус 
читателя. Например, в издании 1939 г. присутствовали 
блюда из крупы и бобовых, которые могли подаваться 
как самостоятельное блюдо на обед или ужин: битки 
из риса, пшена или манной крупы, запеканка рисовая, 
пшенная, манная. В новом издании автор остановился 
на разнообразии только каш. Сократилось количество 
блюд из картофеля. Появился новый раздел «морепро-
дукты», который свидетельствует о большой популяр-
ности среди населения средиземноморской кухни. Вво-
дная статья рассказывает о пользе мидий, морских 
гребешков, кальмаров, креветок, морских ушек и водо-

рослей, затем идут рецепты. Хотя следует отметить, 
что использование в пищу данных продуктов было 
обычным для некоторых регионов бывшего СССР. Так, 
например, в Одессе хозяйка всегда могла порадовать го-
стей пловом с мидиями, однако морепродукты тогда 
не считались деликатесами, скорее, наоборот.

В рыбном разделе появилось много универсальных 
рецептов под названием «рыбная поджарка», «рыба, за-
печенная по-русски», «рыба, запеченная по-московски». 
В таких рецептах не упоминается, какой именно вид 
рыбы подойдет для того или иного способа приготовле-
ния, предлагая хозяйке самой решить этот вопрос, ис-
ходя из возможностей рынка и величины кошелька. 
А вот рецепт приготовления осетра только один, он вы-
несен на красочную цветную вклейку, в то время как из-
дание 1939 г. предлагало несколько вариантов приготов-
ления осетра в заливном, вареном или запеченном виде. 

Таким образом, наблюдается удивительный пара-
докс: в стране, шедшей к коммунизму и объявившей ра-
венство, «Книга о вкусной и здоровой пище» не стесня-
лась давать резко социально дифференцированный 
набор рецептов, а в настоящее время, когда социаль-
ный разрыв между богатством и бедностью налицо, но-
вое издание это пытается завуалировать.  

Присутствует в современном издании и раздел, по-
священный консервированию, хотя в настоящее время 
этот вид деятельности у домашних хозяек менее популя-
рен. Представленный ряд рецептов варенья не очень 
большой, причем сами рецепты испытали определен-
ные новации. В частности, наверное, хозяйки конца 
1930-х удивились бы таким рецептам, как «варенье 
из помидор», «варенье из зеленых помидор», «цукаты 
из арбузных корок». Не нашлось здесь места и компо-
там. Зато желающие могут освоить премудрости приго-
товления кваса по старинным рецептам и лимонада. 
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Сохранились в оформлении книги и заметки на по-
лях, но кардинально поменялось их содержание. В из-
даниях советского времени в них много рассказывалось 
о пищевых продуктах, производимых в СССР, о некото-
рых продуктах и специфике их приготовления, реже 
присутствовали полезные советы по ведению домаш-
него хозяйства и приготовлению разных блюд. В изда-
нии 2020 г. автор больше внимания сосредоточил на по-
лезных советах и кухонных хитростях. При этом 
отсутствуют иллюстрации, поэтому некоторые реко-
мендации теряют смысл. Например, совет «для удале-
ния косточек из вишни советуем пользоваться косточ-
ковыбивателем, это ускорит работу» [2, с. 2] выглядит 
наивным и бессмысленным, в то время как рисунок дей-
ствительно удачных моделей мог бы помочь с выбором 
этого кухонного приспособления в магазине. 

Отказ от рекламы различных продуктовых товаров, 
производимых в стране, вполне понятен, поскольку се-
годня весьма сложно говорить правдиво о составе того 
или иного продукта. Это советский читатель, прочитав 
о составе сгущенного молока, мог быть уверен, что поку-
пает именно этот состав в магазине. Безусловно, о суще-
ствовании некоторых продуктов в СССР многие только 
и узнавали со страниц этого издания, ни разу не видя ана-
нас, артишоки, бананы. Автор издания 2020 г. помимо 
полезных советов знакомит читателей с различными по-
говорками, высказываниями великих людей о кухне 
и еде, интересными фактами о тех или иных блюдах. На-
пример, читатель может узнать, что сахар из свеклы 
в нашей стране начали производить только на рубеже 
XVIII–XIX веков, а при Петре был употребим термин 
«покал». Такие статьи значительно расширяют кругозор, 
но менее практичны в ведении домашнего хозяйства.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что бренд 
«Книга о вкусной и полезной пище» и сейчас продол-

жает существовать, но в измененном виде. Практики 
повествования обществу о вкусных и полезных рецеп-
тах – это социальные практики, которые напрямую вос-
производят социальные и политические трансформа-
ции. Кулинарные книги и кулинарный рецепт не могут 
существовать сами по себе, они вписаны в социальную 
реальность, отражают наши повседневные практики. 
Безусловно мы можем точно сказать, что в нашей стране 
традиция домашней кухни не просто не исчезла, а она 
укрепляется, хотя и претерпевает изменения вслед 
за политическими и социальными реформами.     
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«The Book of delicious and healthy food» of the XXI century: 
social transformations and traditions

This article is about a new edition of «The Book of delicious and healthy food». The author 
shows that the culinary recipe and the practice of its presentation reflect the peculiarities 
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of the era and time. The USSR cookbooks are shown to be influenced by the political system 
and to serve as propaganda. The modern edition demonstrates the social transformations 
that have taken place in society. 

Keywords: cookbook, practice of food consumption, propaganda, social transformation, 
the Soviet Union, recipe.

Анна Попова 10.37492/ETNO.2021.64.2.014

Сыщик Добрынин – современный дядя Степа, 
или Возращение к образу работника правопорядка 
в современной массовой культуре

Статья показывает возвращение в современную массовую культуру образа идеального 
работника правоохранительных органов – сыщика Добрынина. Автор анализирует 
стихи Д.М. Плоткина (Рязань) о сыщике Добрынине, выделяет основные черты об-
раза полицейского, а также сравнивает его с образом самого известного советского 
милиционера в массовом искусстве – дядей Степой.

Ключевые слова: образ, дядя Степа, имидж полиции, сыщик Добрынин, детская лите-
ратура, Дмитрий Плоткин, Сергей Михалков.

Одна из актуальных задач в сфере 
взаимоотношений общества и государ-
ства в современной России – повыше-
ние уровня взаимного доверия. Это 
проблема касается и взаимоотноше-
ний между органами правопорядка 
и населением. Сложные годы перехода 
к рыночным отношениям серьезно по-
влияли на работу органов правопо-
рядка, что не могло не сказаться на их 
имидже. Одно время в массовой куль-
туре работники правоохранительных 
органов показывались преимущест-

венно с отрицательной стороны. Возвращение пози-
тивного образа сотрудника милиции/полиции, проку-
ратуры, следственного комитета произошло не сразу. 

Фильмов и книг, где эти категории представителей 
государственной власти выступают в качестве главных 
героев не просто много, а очень много. Некоторые ге-
рои запоминаются зрителям и возвращаются в много-
численных продолжениях. «Долгоиграющими» оказа-
лись персонажи сериалов «Улицы разбитых фонарей» 
и «Тайны следствия». Сами фильмы и литературные про-
изведения сильно разняться по качеству сюжета, игре 
актеров и степени достоверности. Некоторые сценари-
сты и режиссеры представляют довольно фантазийный 
образ деятельности сотрудников правоохранительных 
органов, не считаются с существующими нормами про-
цессуального права и даже выдумывают органы и струк-
туры, которых в реальной жизни не существует. 

Однако эти произведения массовой литературы рас-
считаны на взрослую аудиторию. В этом потоке образов 
следователей, оперативников, участковых, экспертов 
можно выделить героя цикла стихов рязанского автора 
Дмитрия Матвеевича Плоткина сыщика Добрынина, 
который адресован детской аудитории. Цикл включает 
28 небольших стихотворения, в которых главных герой 
предстает в самых различных ситуациях – от расследо-
вания бытовых преступлений до предотвращения тер-
рористического акта. Автором стихов стал почетный 
работник Прокуратуры Российской Федерации, стар-
ший советник юстиции Дмитрий Матвеевич Плоткин, 
много лет проработавший в следствии и расследовав-
ший ряд резонансных уголовных дел. В то же время ав-
тор – член Союза писателей России, успешно занима-
ется литературной деятельностью, издает сборники 
стихов и участвует в создании документальных филь-
мов о работе правоохранительных органов. 
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Своего героя автор позиционирует как преемника 
знаменитого дяди Степы, который появился в совет-
ской литературе в 1954 г. Именно тогда руководство со-
ветской милиции решило для повышения авторитета 
правоохранительных органов обратиться к творческой 
интеллигенции и провести конкурс на лучшее литера-
турное произведение о работе милиции. Приказ о кон-
курсе под номером № 368 [1, л. 56 об.] разослали во все 
отделения Союза писателей, а также персонально бо-
лее 200 литераторам Москвы и Ленинграда.

Руководство советской милиции обратилось к твор-
ческой интеллигенции не случайно. Послевоенный пе-
риод был очень трудным как для общества в целом, так 
и для милиции. Органы милиции понесли большие по-
тери: многие милиционеры погибли на фронте, а за-
дачи перед милицией стояли немалые. Серьезной про-
блемой для страны стал большой рост преступности. 
Банды убивали и грабили, наводя ужас на людей. Образ 
страшной банды «Черная кошка», запечатленной 
в фильме «Место встречи изменить нельзя» (1979, ре-
жиссер Станислав Говорухин по сценарию Аркадия 
и Георгия Вайнеров), типичен. Милиции нужно было 
бороться со спекуляцией, изымать оружие у населения, 
поддерживать правопорядок в населенных пунктах, бо-
роться с хулиганством. Привлечь на работу в милиции 
новых людей было непросто: несмотря на сложность 
службы и каждодневный риск, уровень зарплат оста-
вался довольно низким. Поэтому задача повышения 
имиджа милиции имела две стороны: нужно было повы-
сить авторитет в обществе, чтобы облегчить контакты 
сотрудников с населением, в то же время поднять пре-
стиж самой службы, чтобы в органы пришли более под-
готовленные и образованные люди. 

Конкурс достиг своей цели. На него было прислано 
много различных произведений, в том числе и выдаю-

щихся по своим литературным достоинствам. Наиболь-
шую известность получило стихотворение Сергея Ми-
халкова, в котором был создан самый запоминающийся 
образ советского милиционера – постового дядю Степу. 
Произведение оказалось настолько ярким и запомина-
ющимся, что имя главного героя стало нарицательным. 
Дядей Степой стали называть любого работника мили-
ции. Этому содействовала экранизация литературного 
произведения студией «Союзмультфильм»: в 1964 г. 
режиссер Иваном Аксенчук снял мультфильм «Дядя 
Степа – милиционер». Художник-постановщик Леонид 
Шварцман сумел подобрать точное визуальное вопло-
щение персонажей стихотворения Михалкова. Лако-
ничные картинки точно передают детали повседнев-
ной жизни той поры, что делают произведение еще 
более доступным.  

Понятно, почему возвращение в массовую культуру 
положительного образа российского работника право-
охранительных органов в постсоветской России 
не обошлось без высокого постового. Своеобразным 
трендом развития городского ландшафта в постпере-
строечный период стала установка новых памятников 
и так называемой городской скульптуры. Во многих го-
родах были установлены памятники работникам право-
порядка, в том числе постовым, несущим службу. И сами 
скульпторы и горожане нередко называли их именем 
литературного героя Михалкова. Бронзовые дяди 
Степы заступили на пост в Прокопьевске (Кемеровская 
область) и Самаре. А Рязанская область недавно обрела 
деревянного дядю Степу: в музее резьбы по дереву 
в Клепиковском районе появилась трехметровая фи-
гура этого персонажа. Все памятники дяде Степе изо-
бражают сотрудника милиции в форме. В Самаре 
и в Рязани ближе всего подошли к мультипликацион-
ному образу: на дяде Степе форма, шинель и фуражка, 
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рядом с ним – дети, которых он защищает и которым 
объясняет, как важна служба в милиции.

Сыщик Добрынин продолжает традиции своего 
предшественника. Можно назвать цикл стихов о До-
брынине попыткой создать новый всенародный образ 
работника правопорядка. Только если Михалков награ-
дил своего героя необычной внешностью – высоким ро-
стом, причем таким, что он может протянуть руку и по-
чинить светофор, то в стихах про сыщика Добрынина 
подчеркивается, что его герой имеет самую обычную 
внешность, он небольшого роста, хотя и со «статной 
фигурой». 

Форма важна для обоих авторов. Так выглядит дядя 
Степа в стихотворении Михалкова:

Он шагает по району
От двора и до двора,
И опять на нем погоны,
С пистолетом кобура.
Он с кокардой на фуражке,
Он в шинели под ремнем,
Герб страны блестит на пряжке —
Отразилось солнце в нем!

Сыщика Добрынина читатель тоже может предста-
вить в форменном обмундировании, хотя он и работает 
в уголовном розыске, а сотрудники угрозыска форму но-
сят не всегда [2, с. 4]:

Сыщик Добрынин –
Неброского роста.
К людям на помощь
Приходит он просто:
В синей фуражке 
С большим козырьком
И с золотым

Полицейским значком.
Сыщик Добрынин
Работает в МУРе.
Узнать его можно
По статной фигуре.

Такой прием авторов вполне понятен: именно с фор-
мой ассоциируется визуальный образ работника право-
охранительных органов. Чаще всего граждане имеют 
дело с сотрудниками, которые постоянно на службе на-
ходятся в форме – работники ГИБДД, патрульно-посто-
вой службы, участковыми, а с сотрудниками уголовного 
розыска большинство людей не общается.  

В то же время Дмитрий Плоткин стремится подчер-
кнуть преемственность своего героя по отношению 
к ушедшей советской эпохе: в стихотворении «С кого 
брать пример» говорится, что отец сыщика был майо-
ром милиции в СССР, достойно служил народу и закону. 
Это позитивно воспринимается читателем. Располо-
жить к главному герою должно и упоминание, что тот 
вырос в сибирской деревне Доброво, «где природа су-
рова» [2, с. 6]. Название деревни – под стать говорящей 
фамилии заглавного героя. Сыщик Добрынин, как и его 
предшественник дядя Степа, вышел из народа, с дет-
ства в нем воспитывали представления о необходимо-
сти помогать людям, защищать слабых.

Несколько стихов о сыщике Добрынине адресованы 
самым маленьким читателям, которым пока еще рано 
рассказывать про преступников и их возможные злоде-
яния. Поэтому в этом разделе цикла стихов сыщик До-
брынин проявляет себя в самых обыденных ситуациях, 
которые близки и понятны каждому. В стихотворении 
«Случай на платформе» герой спасает собаку. В парад-
ной форме (в честь Первого мая) герой шел по плат-
форме. Тут на рельсы упала дворняга – ей грозила неиз-
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бежная гибель под колесами поезда, но молодой 
человек, рискуя жизнью и не обращая внимания на ис-
пачканную форму, спас собачке жизнь. В других произ-
ведениях Семен Добрынин помогает девочке найти по-
терянные сандалии, а пожилой женщине – очки: «За 
старым диваном, / Где пыль и сверчки, / Увидел Семён / Бабы 
Нюры очки» [2, с. 11], малышам – поймать упорхнувшего 
попугая: «И в птичий манок / Наш Добрынин свистит – / 
На зов попугай вновь / К ребятам летит» [2, с. 21].

Дядя Степа тоже выручает людей в простых житей-
ских ситуациях, например, на вокзале благодаря своему 
большому росту помогает найти потерявшему малышу 
маму: «Дядя Стёпа не спеша / Поднимает малыша, / Под-
нимает над собою, / Над собой и над толпою / Под высокий 
потолок: — Посмотри вокруг, сынок! / И увидел мальчик: 
прямо, / У аптечного ларька, / Вытирает слезы мама, / 
Потерявшая сынка».

К обыденным жизненным ситуациям оба автора об-
ращаются не случайно: именно эти сцены призваны по-
казать маленькому читателю, что сотрудники мили-
ции/полиции существуют именно затем, чтобы 
помогать всем, кому нужна помощь. Не случайно Дми-
трий Плоткин вкладывает в уста героя слова: «И даже 
дворнягу в обиду не дам…». Это важный момент: часто 
маленькие дети, видя на улице сотрудников милиции 
или полиции, не понимают их предназначение и испы-
тывают страх перед ними, особенно если он подогрева-
ется не очень разумными репликами родителей в духе: 
«Не будешь слушаться – дядя-милиционер заберет». 

В цикле для детей постарше Д.М. Плоткин показы-
вает служебную деятельность сыщика Добрынина. Его 
фантазия представила героя в самых разнообразных си-
туациях. Несколько стихотворений обрисовывают по-
имку правонарушителей, совершающих бытовые пре-
ступления. Как и Михалков, автор стихов о сыщике 

Добрынине рисует ситуации, которые мог наблюдать 
каждый ребенок. Дядя Степа находит управу на школь-
ника, который обидел двух девочек-подружек на улице, 
хулигана, который испортил товар в «Детском мире». 
Сыщику Добрынину также приходится разбираться 
с преступлениями, в которых фигурируют вещи, ценя-
щиеся детьми больше всего – сладости («Пропали кон-
феты и яблочный сок») и игрушки: «Хотят те бандиты 
отнять у старушки / Подарки для внуков – две чудо-игрушки: / 
С мотором и пультом большой вертолет / И с красной звездой 
ковер-самолет» [2, с. 35]. 

Названия мест, где происходят преступления, так-
же не случайны: ограбленная столовая называется 
«Сказка». Кафе, ставшее местом сбора злодеев, обозна-
чено как «Серый волк». Конечно, строки, в которых 
бандиты собираются на сходку в кафе и планируют на-
пасть на пожилую женщину, чтобы завладеть двумя 
игрушками, выглядят наивно. Однако именно это в по-
нятной форме может показать маленькому ребенку про-
тивопоставление добра и зла, представить роль сотруд-
ника правоохранительных органов в защите прав 
и свобод людей. 

Эмоциональным и трогательным получилось стихот-
ворение «Боль ветерана», в котором сыщик поймал кар-
манника. Особый смысл произведению придает лич-
ность пострадавшего: ветеран войны, который защищал 
страну, а сейчас не может постоять за себя:

Ограбить другого мерзавцу легко.
Не сможет дедуля купить молоко,
Не будет сегодня у деда обеда,
А ведь дед добыл для Отчизны Победу.
Он храбро сражался на фронте с врагом, 
 А нынче не может пуститься бегом,
Не в силах грабителя дед задержать,
И трудно ему за воришкой бежать [2, с. 29]. 
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След времени ярко мы видим и в других стихотворе-
ниях цикла о Добрынине. На счету Семена Добрыни-
на – задержание музейных воров, укравших ценные экс-
понаты. В стихотворении «Лиходейство» главный ге-
рой останавливает разбойника Лиходея, совершившего 
вооруженный налет на кассу аэропорта и планирую-
щего захват самолета. В стихотворениях «Укрощение 
Бизона» и «Подвиг на параде» Добрынин противостоит 
террористам, которые готовили захват заложников 
в электричке и покушение на президента во время па-
рада. Главный герой проявляет незаурядные человече-
ские качества. Музейного вора он берет хитростью:

Добрынину надо раскрыть преступление.
Он утром в газетах дает объявление:
«Куплю две картины и старый фарфор».
И вскоре к Семену является вор:
«Готов я продать вам за ваши монетки
Фарфора китайского три статуэтки,
А также картину «Медведи в лесу».
Прошу с вас немного за эту красу.
Добрынин достал из кармана веревку.
Грабитель от страха утратил сноровку, 
Ведь связаны руки и связаны ноги.
Охрана музея спешит по тревоге [2, с. 31].

Террориста, который планирует захватить элек-
тричку, главный герой задерживает, продемонстриро-
вав решительность и прекрасную физическую форму:

Бизон электричку желает угнать,
Ее пассажиров в заложники взять.
И, выпив для храбрости водки грамм триста,
В кабине злодейски связал машиниста.
По званью Добрынин не зря – капитан,
Он должен сорвать уголовника план!
Добрынин пробрался в отсек машиниста,

Легко применил там прием каратиста:
Ударом сбивает разбойника с ног.
Тот падает на пол – законный итог!
Узнав по портрету его из альбома,
Добрынин Бизона скрутил в два приема! [2, с. 41]

Добрынин проявляет героизм и в обыденных ситуа-
циях, как и его предшественник дядя Степа, Добрынин 
спасает жизнь пожилой женщине. Дядя Степа помогает 
женщине, которая оказалась на льду во время ледохода: 

Дядя Стёпа на посту 
Он дежурит на мосту. 
Дядя Стёпа сквозь туман
Смотрит вдаль, как капитан,
Видит – льдина. А на льдине 
Плачет бабка на корзине. 
Не опишешь, что тут было! 
Дядя Стёпа – руки вниз, 
Перегнувшись за перила,
Как над пропастью повис.
Он успел схватить в охапку
Перепуганную бабку,
А старуха – за корзину: 
– Я белье свое не кину! 
Дядя Стёпа спас её, 
И корзину, и бельё.

Сыщик Добрынин спасает пожилую женщину из го-
рящего дома:

А зарево жарит холодную ночь,
И бабушке надо скорее помочь!
Не может старушка покинуть жилища,
И к ней подбирается грозно жарища.
Она испугалась, от страха дрожит,
Но к бабушке сыщик Добрынин спешит.
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Он ловко взбирается к ней по балконам.
Дружите со спортом, друзья, и с законом! [2, с. 27]

На счету сыщика Добрынина есть и спасенные дети, 
в одном стихотворении он вытаскивает мальчика из ка-
нализационного люка, в другом закрывает своей маши-
ной автобус с детьми от грузовика. Сыщик Добрынин 
перенял от своего предшественника и любовь к спорту. 
Только дядя Степа увлекается конькобежным спортом 
и получает кубок на соревнованиях, а сыщик Добрынин 
занимается биатлоном, он мастер спорта по плаванию, 
хорошо владеет приемами карате. 

Конечно, в стихах Д.М. Плоткина видны приметы со-
временности: сандалики Наталии привезены из Италии, 
людям угрожают не только относительно безобидные ху-
лиганы, но террористы. Однако оба героя очень близки 
по своим человеческим качествам. Во всех эпизодах оба 
героя проявляют благородство, находчивость и сообра-
зительность и не ждут благодарностей и наград.

В стихах про сыщика Добрынина более ярко высту-
пает воспитательная роль литературного произведе-
ния. Михалков старается донести до читателя мысль, 
что милиция работает ради спокойствия людей и что 
нехорошо нарушать общественный порядок. Плоткин 
ставит задачу шире, неоднократно используя сюжеты 
историй про своего героя для разговора с маленькими 
читателями что такое хорошо, и что такое плохо, убеж-
дает их, что надо заниматься спортом, уважать стар-
ших, помогать маме, быть добрым:

Добро – это добрые в мире дела:
Чтоб роза в саду под окном расцвела,
Ее поливал ты из маленькой лейки,
Чтоб песенки петь на любимой скамейке.
Добро – это маме подарки дарить,
Хорошее слово друзьям говорить,

Котенку из кружки налить молока, 
Спасти на проезжей дороге щенка [2, с. 46].

Стихи автора дополняются иллюстрациями, худож-
ник А.В. Курняев создал яркие и красочные образы пер-
сонажей стихов.

Таким образом, в современной массовой культуре 
оказался востребованным образ, аналогичный тому, ко-
торый появился еще в послевоенные годы. Попытка 
создания нового популярного образа идеального со-
трудника правоохранительных органов свидетель-
ствует о востребованности его в общественном созна-
нии. Образ необходим как средство диалога общества 
и власти, как инструмент популяризации информации 
о работе современной полиции и повышения ее авто-
ритета в обществе. Сыщик Добрынин олицетворяет все 
черты, которым должны соответствовать правоохрани-
тельные органы в современном государстве: иметь вы-
сокий профессионализм, быть готовыми не только пре-
сечь преступную деятельность, но и прийти на помощь 
гражданам в трудных ситуациях. Очевидна преемствен-
ность с образом дяди Степы – новый персонаж такой же 
народный, как самый известный советский литератур-
ный милиционер. Имена у героев простые и запомина-
ющиеся: советский постовой получил имя Степан, 
фамилия современного героя происходят от имени бы-
линного богатыря Добрыни. Оба образа формируются 
простыми деталями, близкими каждому. Оба героя – об-
разцы для подражания не только в профессиональной 
деятельности, но и в чисто человеческом плане. Появ-
ление образа сыщика Добрынина может внести свой 
вклад в развитие взаимного диалога, помочь становле-
нию гражданского общества в России.
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Лятиф Керимов, Саттар Бахлулзаде, Эльдар Микаилзаде: 
эстетика и символика

Автор исследует творчество Лятифа Керимова, Саттара Бахлулзаде и Эльдара Мика-
илзаде. Немалую роль в становлении Эльдара Микаилзаде сыграли произведения Сат-
тара Бахлулзаде, с которым он встречался в детстве и который пробудил в нем дух 
творчества. Под руководством Лятифа Керимова Э. Микаилзаде совершенствовал 
свои профессиональные навыки. Эльдар Микаилзаде привнес свое философское видение 
в веками сложившийся декоративный стиль ковров, а его произведения по праву зани-
мают достойное место среди лучших образцов отечественного азербайджанского де-
коративно-прикладного искусства. Неординарные произведения живописца Саттара 
Бахлулзаде, художников по коврам Лятифа Керимова и Эльдара Микаилзаде передают 
молодому поколению национальные традиции, любовь к Родине, мастерству и, ко-
нечно, верность выбранной профессии.
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Художник-ковровед, график, дизай-
нер и живописец Эльдар Хидаят оглу 
Микаилзаде, создающий орнаменталь-
ные и сюжетные ковры, родился в Ба-
кинском селении Амираджаны в 1956 го-
ду. Окончил живописное отделение 
Азербайджанского художественного 
училища имени А. Азимзаде (1971–
1975), обучаясь у заслуженного деятеля 
искусств Азербайджана Хафиза Маме-
дова, затем – факультет художествен-
ного ковроведения в Азербайджанском 
Институте искусства и культуры имени 
М. Алиева (1978–1983). Член Союза 
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художников Азербайджана с 1983 г., Союза художников 
России – с 2004 г. и Международной ассоциации худож-
ников при ЮНЕСКО. Народный художник Азербайд-
жана с 2018 года. 

римова. Художник редко создавал портретные ковры, 
предпочитая сюжетные и орнаментальные. Конкрет-
ную идею, тему и философию ковра, по его мнению, вы-
ражает все – размеры, узоры, расцветка ковра. В рабо-
тах Эльдара Микаилзаде чувствуется и влияние 
европейской культуры» [7].

Немалую роль в становлении Эльдара Микаилзаде 
сыграли произведения Саттара Бахлулзаде, с которым 
он встречался в детстве и который пробудил в нем дух 
творчества. Под руководством Лятифа Керимова 
Э. Микаилзаде совершенствовал свои профессиональ-
ные навыки. Эльдар Микаилзаде привнес свое фило-
софское видение в веками сложившийся декоративный 
стиль ковров, а его произведения по праву занимают 
достойное место среди лучших образцов отечествен-
ного азербайджанского декоративно-прикладного 
искусства [3].

Живопись Саттара Бахлулзаде останется на века 
в памяти многих азербайджанских и российских худож-
ников – его сверстников и будущего поколения. Живо-
пись Саттара Бахлулзаде органически переплетена 
с традициями азербайджанского искусства. В творче-
стве художника, как отмечает американский историк 
Одри Альтштадт, доминируют нежные сцены Азербайд-
жана, а окрашенные в мягкие цвета картины и напоми-
нают полотна импрессионистов конца XIX века. По-
лотна Бахлулзаде, как правило, интерпретируются как 
национальные картины. Даже при жизни Саттар Бах-
лулзаде считался самым влиятельным художником 
Азербайджана XX века. 

Саттар Бахлулзаде родился 15 декабря 1909 г. 
в селе Амирджаны близ Баку (ныне поселок в Сурахан-
ском районе Баку) в семье Бахлула и Окумы Бахлулзаде. 
Он был третьим ребенком в семье после двух старших 
сестер. Любовь к рисованию появилась у Саттара в ран-

Ф
ар

ид
а 

М
ир

-Б
аг

ир
за

де
. Л

ят
иф

 К
ер

им
ов

, С
ат

та
р 

Ба
хл

ул
за

де
, 

Эл
ьд

ар
 М

ик
аи

лз
ад

е:
 э

ст
ет

ик
а 

и 
си

м
во

ли
ка

Эльдар Микаилзаде Саттар Бахлулзаде 

Две яркие творческие личности со своими неорди-
нарными работами – живописец Саттар Бахлулзаде 
и художник по коврам Эльдар Микаилзаде – земляки. 
Их объединяли не только любовь к родной земле, ма-
стерство, стремление передать свои знания и умения 
будущим художникам. 

«В азербайджанских коврах отражено прошлое и на-
стоящее нашего народа. В древности мастера ткали 
ковры, основываясь на том, что они видели в природе, 
быту, и практически не используя готовые образцы узо-
ров. Современные художники-ковроведы воплощают 
в коврах свои фантазии и мечты, обогащая древнее ис-
кусство новыми узорами, формами и содержанием. Эль-
дар Микаилзаде именно такой художник по ковру. Бе-
режно сохраняя традиции, мастер в то же время придает 
философское содержание своим произведениям. Э. Ми-
каилзаде изучал рисунок и живопись под руководством 
великого азербайджанского художника Саттара Бахлул-
заде, а ковроделие – у знаменитого мастера Лятифа Ке-
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нем детстве. После того как отец подарил ему цветные 
карандаши, Саттар рисовал все, что его окружало. 
Учился в Азербайджанском художественном техникуме 
(1927—1931) и в Московском художественном инсти-
туте (1933—1940) у Владимира Фаворского и Григория 
Шегаля. Саттар Бахлулзаде считается одним из осново-
положников современной азербайджанской пейзажной 
живописи, а также основоположником азербайджан-
ского импрессионизма, внесшим значительный вклад 
в развитие азербайджанского пейзажа 1960—1970-х го-
дов. Заслуженный деятель искусств Азербайджанской 
ССР (1960), народный художник Азербайджанской ССР 
(1963). Сам художник так отзывался о реализме: «Для 
меня реализм – это свобода воображения, умение прод-
лить на холсте свои переживания. Мне важно выразить 
правду жизни всеми способами. Но реализм – это 
не только прием, это и широта сердца художника, 
щедрость его натуры» [1, с. 14].

Имя Саттара Бахлулзаде носит одна из улиц города 
Баку. В поселке Амирджаны, где художник родился 
и провел большую часть своей жизни, открыт его дом-
музей. Над могилой С. Бахлулзаде в Амирджанах воз-
двигнут его надгробный памятник из дерева работы на-
родного художника, скульптора Азербайджана Омара 
Эльдарова. Умер С. Бахлулзаде 14 октября 1974 г. [6] 
«Певцом природы называли С. Бахлулзаде его земляки. 
С искренней любовью писал он родной Азербайджан: 
его горы и леса, реки и поля, древние памятники архи-
тектуры и скульптуры, Каспийское море, прибрежные 
села. Уникальный живописный стиль художника фор-
мировался на основе плодотворного соприкосновения 
богатых национальных культурных традиций с тради-
циями русской и западноевропейской живописи» [4, 
с. 3]. Специалисты отмечают влияние на стиль и манеру 
С. Бахлузаде образы и ритмы азербайджанской класси-

ческой поэзии, знаменитой тебризской миниатюры 
и азербайджанского ковра, достижения русского пле-
нэрного пейзажа и пейзажа импрессионистов».
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Саттар Бахлулзаде. Моя мама, 1974 Саттар Бахлулзаде. 
Джоратские дыни, 1964

Искусствовед Мурсал Наджафов подметил, что 
С. Бахлулзаде «любил изображать темные тутовые или 
гранатовые деревья на светлом фоне апшеронских 
песков, с наслаждением писал он выразительные 
по форме и цвету изгибы стволов декоративных дере-
вьев. Особым своеобразием отличаются натюрморты 
Саттара Бахлулзаде. Еще в молодости он во все времена 
года писал цветы: нарциссы и розы, тюльпаны и хри-
зантемы. Потом его привлекали южные плоды: гранат, 
айва, шамама (разновидность круглых маленьких дынь). 
Нередко художник изображал гранат или айву на фоне 
деревьев, гор, водопадов. Любил писать и рисовать 
большие деревья или ветки деревьев со спелыми крас-
ными или желтыми яблоками, крупные темно-красные 
гранаты на ветках согнувшихся под тяжестью плодов. 
«<…> гранаты или айва выразительно соседствуют 
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с предметами азербайджанского национального быта – 
фаянсовыми сосудами, фарфоровыми разноцветными 
пиалами-кяса, с кувшинами, полными хризантем или 
иных осенних цветов. Плоды, цветы и утварь изобра-
жает художник на фоне полосатых или узорчатых тка-
ней – джеджима, тирмы, набойки» [4, с. 11–12].

Саттар Бахлулзаде вел свой дневник цветными фло-
мастерами, передавая через цвет настроение дня. 
У И. Рагимли читаем: «Все в нем было необычным – 
и равнодушие к одежде, пище, внешним признакам бла-
гополучия. Он унес с собой объяснение этому, но глядя 
на странички дневника, напоминающие разноцветный 
узор ковра (писал он арабскими буквами), мы расшиф-
ровываем эту тайнопись, пользуясь самым простым 
ключом – миром Саттара. Красный: сердце Саттара за-
жглось желанием творить. Кисть Саттара создает «…са-
мую лучшую» картину. Голубой: художник чем-то опеча-
лен, нежно ранимая душа его выплеснулась в голубой 
вязи. Зеленый: это страничка написана на лоне матери-
природы, когда истосковавшиеся друг по другу души об-
рели гармонию в радостной встрече. Значит, то ли 
степи Куры, подобно созвездию цветов, то ли журча-
щие воды Гекгеля, то ли древнее очарование Нахиче-
вани, то ли плодоносные равнины Мугани принимали 
своего певца. Каштановый: художник скорбит. Он 
не мог передавать на холсте то, что видели глаз и сердце. 
Черный: с самого утра кто-то, обитающий на задворках 
вдохновенного творчества, обидел Саттара… Значит, 
весь день его пальцы скучали по кисти… Розовый: се-
годня Устад (мастер) доволен собой (этот цвет редко 
встречается на страницах дневника)» [5, с. 159–160].

Обратимся к пейзажам и натюрмортам народного ху-
дожника Азербайджана Саттара Бахлулзаде, переведен-
ным на язык ковра художником Эльдаром Микаилзаде. 
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Саттар Бахлулзаде. 
Натюрморт с келагаи, 1973

Саттар Базлулзаде. 
Азербайджанская сказка, 1970

Эльдар Микаилзаде. 
Ковер «Мечта Саттара», 
2012
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Художник по коврам Эльдар Микаилзаде посвятил 
народному художнику Азербайджана Саттару Бахлал-
заде – Меджнуну искусства – несколько работ: «Саттар 
Бахлулзаде и его друзья» (1982), «Саттар» (1999) и «По-
священие». В них Э. Микаилзаде запечатлел внутрен-
ний мир своего учителя, его живописные полотна, кра-
сочные и колоритные картины которого написаны 
были в начальный период реалистически, а в период 
творческой зрелости мастера – в манере импрессио-
низма. В этих коврах было запечатлено своеобразное 
видение живописца, своего рода экскурс в творчество 
Саттара Бахлулзаде. «С. Бахлулзаде был живописцем 
с абсолютным слухом композитора. Эта музыкальность 
рождала живописные полотна с явственно слышимыми 
саттаровскими мелодиями, аккордами, ритмами. Под-
чиняясь саттаровской гармонии, будут вечно звучать 
его всемирно известные «романсы на холсте»: пейзажи 

«Кипарисы», «Голубые скалы», «Водопад в селе Лаза», 
«Крепость Гюлистана», «Гирдиманский лес», «Зеленый 
ковер», «Верхнее Дашалты», «Муганские ивы», «Джи-
дырдюзю», «Шемаха», «Азербайджанская сказка» [5, 
с. 147]. 

Ковер «Посвящение» отражает отношение худож-
ника, восторг и благодарность двум мастерам – живо-
писцу Саттару Бахлулзаде и художнику-ковроведу, про-
славленному искусствоведу Азербайджана Лятифу 
Керимову. В ковре «Посвящение» излюбленные пей-
зажи и мотивы многочисленных предметов в натюр-
мортах Саттара Бахлулзаде отражены в художествен-
ной кайме орнаментов Лятифа Керимова. Уже название 
этого ковра повествует нам об отношении Эльдара Ми-
каилзаде к художнику Саттару Бахлулзаде, своему зем-
ляку из поселка Амираджаны, образцовому учителю 
и путеводной звезде. В центре ковра, на заднем плане – 
цветочные и растительные элементы, а также орнамен-
тальные мотивы хатаи, ислими, в которых проглядыва-
ют кипарисы, гранаты, видны сцены охоты придворных 
воинов с луками из восточных миниатюр на львов, газе-
лей и джейранов, белых птиц. 

Бордюр ковра дополняют две малые каймы из расти-
тельных орнаментов в форме хатаи и буты, и средней 
широкой каймы, в которых изображены орнаменталь-

Эльдар Микаилзаде. Фрагмент ковра «Мечта Саттара», 2012

Эльдар Микаилзаде. Ковер «Посвящение», 2005–2007. Фрагменты
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ные элементы – ислими, хатаи, спиралевидные ветки, 
вошедшие и составленные в энциклопедических кни-
гах – трех томах Лятифа Керимова «Азербайджанский 
ковер». В среднюю кайму бордюра ковра также вписаны 
фрукты Азербайджана, вышедшие из-под кисти худож-
ника Саттара Бахлулзаде. Удивительные знания о твор-
чествах двух мастеров – живописца Саттара Бахлулзаде 
и искусствоведа-ковроведа Лятифа Керимова наглядно 
нашли свое воплощение в этом ковре. Лятиф Керимов 
был образцовым педагогом Эльдара Микаилзаде в сту-
денческие годы, и накопленный им опыт от учебы 
и практики с ним помог ему в художественной импрови-
зации в создании орнаментов каймы и поля ковра. 
В данной композиции ковра мы видим удачное сплете-
ние древних восточных миниатюр и перевод их на сим-
волический язык ковра. Это позволило художнику Эль-
дару Микаилзаде в созданных им многочисленных ков-

рах найти новые решения в поисках композиции ковров 
со своеобразным художественным вкусом. 

В панораме ковра «Мечты Саттара» художник Эль-
дар Микаилзаде отобразил 34 года творческой деятель-
ности художника, его картины и самого мастера 
на фоне азербайджанской природы. В этой компози-
ции-загадке можно найти отсылки к 36 живописным по-
лотнам Саттара Бахлулзаде. Среди них картины «Моя 
мама», «Джидыр дюзю», «Слезы горы Кяпяз», «Мечта 
Земли», «Азербайджанская сказка», «Тутовое дерево», 
«Батабат», «Гюлюстан», «Дыни Джората». На белой ска-
терти мы видим различные натюрморты, словно про-
думанный коллаж – колоритный натюрморт, кувшины 
с нарциссами, ступка для пряностей, блюда с дарами 
щедрой азербайджанской земли – виноградом, арбу-
зами, айвой, гранатами, кубинскими яблоками, джорат-
скими дынями. 

Левую часть полотна занимает изображение матери 
художника в белом одеянии и национальном платке – 
келагаи. Женщина с достоинством сидит на ковре, 
воплощая ассоциацию мастера с матерью-землей. 
С. Бахлулзаде говорил: «Две матери есть у меня. Пер-
вая – женщина, которая произвела меня на свет. Вторая 
мать – это та, с которой я связан всем своим существом, 
это земля Азербайджана. Земля с мощью Кероглы, стой-
костью Бабека, честью Физули, дерзостью Сабира» [5, 
с. 151]. 

В левом углу ковра изображен поднос с фарфоровым 
круглым чайником, грушевидные стаканы-ормуды, ли-
моны и варенье. Справа – нарядный поднос в честь 
празднования Новруза: тут и крашеные яйца, разноц-
ветные свечи, национальные сладости (шекербура, гогал, 
пахлава), проросшую пшеницу-семени, обвязанную крас-
ной лентой. Рядом изображен деревянный круглый сто-
лик (юхайан), на котором раскатывают тесто скалкой. 
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Эльдар Микаилзаде. Ковер «Мечты Саттара», 2012 
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Это ассоциация с трудом женщин, что готовят выпечку 
к праздничному столу на Новруз.

Красота природы Азербайджана воплотилась в этом 
ковре, как и меняющийся творческий почерк худож-
ника на протяжении 34 лет. Перед Эльдаром Микаил-
заде стояла нелегкая задача – суметь соединить различ-
ные периоды творчества Саттара Бахлулзаде в единое 
эстетическое видение. В этом ковре есть одна деталь – 
изображение печальных и пронзительных глаз Саттара 
Бахлулзаде за розовыми горами Нахичевани – Бата-Бат, 
которые созерцают и все, происходящее на полотне, 
и нас, зрителей. Многоцветный ковер соответствует па-
литре художника С. Бахлулзаде. 

В «Мечтах Саттара» фруктовые деревья вечно цветут 
на фоне туманных гор. На переднем плане мы видим са-
мого художника на пленэре сидящим на усыпанном цве-
тущими маками лугу. На вытканном холсте – поэт Фи-
зули, ведь художник прекрасно знал творчество 
классика азербайджанской литературы – стихи и газели. 
В левой части ковра мы видим Мардакянскую крепость, 
окутанную реками и водопадом, над крепостными сте-
нами парят чайки. 

Бордюром ковра служит белая рама – багет. Изю-
минка композиции – картина в картине, как в восточ-
ной миниатюре. Нижнюю часть ковра украшает этюд-
ник художника, букет и корзина из цветов, как символ 
признания таланта художника, которые так любил пи-
сать Саттар, столик с фотоаппаратом и тень художника. 
Пальцы Саттара Бахлулзаде привлекали внимание 
творческих людей. «Не удивительно, что они не усколь-
знули от внимания всех тех, кто обращался к его 
портрету: фотографов, художников, скульпторов. 
И не только потому, что эти пальцы творили чудеса; они 
сами были чудом. Те, кто наблюдали их вблизи, знают: 
всегда – держат ли они кисть, сигарету, стаканчик чая, 

говорит ли их владелец или проводит ими по водопаду 
пепельно-белых волос, – они создавали странно-притя-
гательную красоту. Магическую красоту, присущую 
только Саттару. Сейчас уже нет Саттара с его чудо-паль-
цами. Но есть картины! Вы только посмотрите на его 
инжировые и тутовые деревья, обратите внимание 
на их корни, которые словно хотят и не хотят ото-
рваться от лона праматери-земли. Посмотрите и вы 
поймете, что между этими корнями и пальцами Саттара 
кровная связь. Апшеронцы знают, чем мощнее корни, 
тем крепче держится дерево за суровую землю, выше 
ствол, крепче ветви, сильнее тяга к солнцу. Пальцы Сат-
тара, пуская «корни» в мокрую плоть холста, поднимали 
своего владельца к новым вершинам, общее имя кото-
рым Совершенство» [5, с. 151]. 

Третьей неординарной личностью является Лятиф 
Керимов (1906–1991) – азербайджанский исследователь 
и ковроткач, известный своим вкладом как в ковротка-
чество Азербайджана, так и в другие различные от-
расли искусства. Народный художник Азербайджан-
ской ССР (1960) [3]. Первый том энциклопедического 
трехтомника Л. Керимова «Азербайджанский ковер» 
вышел в 1961 г. Книга включала итоги более 35-летних 
исследований автора по восточным коврам, в ней была 
дана расшифровка более 1300 мотивов и элементов ков-
ровых орнаментов, была дана точная классификация 
и характеристика азербайджанских ковров. Эта книга 
стала настольной для многих ковроделов, частных кол-
лекционеров и специалистов по восточному ковру. Вто-
рой и третий тома вышли в 1983 г. [9], в них Лятиф Ке-
римов установил подлинное происхождение многих 
неидентифицированных ранее произведений ковро-
вого искусства, считавшихся «восточными», «персид-
скими» или «кавказскими». В 2001 г., уже после смерти 
Керимова, на основе созданных им ковров, дизайнер-
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ских проектов и совместных ранних исследований 
авторов, швейцарским издательским домом Улмке 
была издана книга Сиявуша Азади, Лятифа Керимова 
и Вернера Золлингера «Азербайджанские кавказские 
ковры» [8].

Ковер «Лятиф Керимов» (1986) посвящен одному 
из самых известных искусствоведов и мастеров Совет-
ского Азербайджана, подлинному труженику, стояв-
шему у истоков школы национального декоративно-
прикладного искусства в области ковроткачества 
и ковроделия. Л. Керимов обучал молодое поколение 
в Азербайджанском государственном институте ис-
кусств и культуры имени М. Алиева. К числу его лучших 
студентов по художественному ковроведелию отно-
сился и сам Эльдар Микаилзаде. Э. Микаилзаде еще 
с юных лет заявил о себе своими новыми идеями, твор-
ческими поисками. 

Изображенный в центре ковра портрет Лятифа Ке-
римова в декоративной арке тясдиг-лячек украшен рас-
тительным орнаментом из цветов и листьев, элемен-
тами гели, губпа, спиралевидными ветками, в нижней 
части которого изображены симметричные ромбовид-
ные геометрические элементы, цветами и символами 
победы и творчества – оливковыми ветвями.

Ковер вызывает ассоциацию со сказочным ковром-
самолетом, который отправлялся в странствия и мог ис-
полнять желания владельца. Малая кайма из раститель-
ных и геометрических элементов с изображениями 
людей и птиц дополняет смысловую композицию ковра. 
И вновь картина в картине, ковер в ковре. Средняя по-
лоса на большой кайме включает сюжеты-клейма 
из жизни ковроделов. Вот пастух стрижет барана – 
шерсть нужна для будущего ковра, вот женщины моют 
шерсть. Другая мастерица с помощью ветки встряхи-
вает шерстяные комки, еще одна – прядет шерсть, кра-
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Эльдар Микаилзаде. Ковер «Лятиф Керимов», 1986



НАСЛЕДИЕ

268 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (64) 2021 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (64) 2021 269

сит мотки пряжи. Между клеймами – растительные 
и сюжетные ковры с изображениями азербайджанских 
классиков-поэтов. Сюжеты правой средней каймы 
ковра можно наблюдать по вертикали вниз: мастерица 
на паласе сматывает в клубок уже окрашенные нити, 
еще одна ткет, третья сметает пыль с уже готового 
ковра. Вот продавец ковров, сидящий на молитвенном 
коврике намазлыг. И, наконец, юноша, который препод-
носит цветок красавице. Средняя кайма ковра сверху 
и снизу украшена и элементами хатаи, кетебе, гели.

Ковер «Саттар Бахлулзаде и его друзья» (1982) Э. Ми-
каилзаде посвятил памяти художника, его жизненному 
пути и друзьям. Композиция ковра подобна плоскост-
ной восточной миниатюре, в которой сюжеты самосто-
ятельны и расположены ярусами друг над другом. Как 
мы знаем, во времена правления шахов проводились 
литературные и поэтические вечера, в которых декла-
мировались стихи и газели великих восточных и азер-
байджанских знатоков-классиков поэзии. Апшеронский 
пейзаж с крепостными замками и одноэтажными пло-
скими крышами белых домов занимает верхнюю часть 
композиции. Лужайки и фонтан дополняют этот пей-
заж. Саттар Бахлузаде – главный герой ковра – созер-
цает эту идиллическую картину за своим этюдником на 
лоне природы. Центральную часть полотна занимают 
поэтические состязания. Среди изображенных в кругу 
придворных поэтов мы видим силуэты Вагифа, Физули, 
музыкантов с кяманчой, тютякем и удом, шаха. На ковре 
мы видим лошадей – символ преданности и верности.

Под цветущим деревом на паласе-джеджиме сидит 
Альяга Вахид, вдохновенно сочиняющий стихи. Слева 
от него некто готовит еду на костре в большом чане. 
А справа мы видим арабскую вязь на песках, в которых 
прочитываются стихи из произведения Физули «Лейли 
и Меджнун». Там же изображен Меджнун в сопровожде-

нии старца и джейрана. Переднюю часть ковра зани-
мают сюжеты из повседневной жизни художника С. Бах-
лулзаде, его ближайшие друзья: чайханщик, игроки 
в нарды и домино, музыкант с таром. В правом углу, там, 
где обычно художники ставят подпись, Эльдар Микаил-
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Эльдар Микаилзаде. Ковер «Саттар Базлулзаде и его друзья», 1982
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заде изобразил себя за ткацким станом. Кайма ковра со-
стоит из двух малых полос из цветочного орнамента 
и одной большой широкой полосы, в которых вписаны 
элементы – кетебе, губпа, гандиль, продолжающие цве-
точную орнаментику. 

Эльдар Микаилзаде привнес свое философское виде-
ние в веками сложившийся декоративный стиль ков-
ров, а его произведения по праву занимают достойное 
место среди лучших образцов отечественного азербайд-
жанского декоративно-прикладного искусства. Неорди-
нарные произведения живописца Саттара Бахлулзаде, 
художников по коврам Лятифа Керимова и Эльдара Ми-
каилзаде передают молодому поколению националь-
ные традиции, любовь к Родине, мастерству и, конечно, 
верность выбранной профессии.
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Liatif Kerimov, Sattar Bahlulzade and Eldar Mikailzade: 
esthetics and symbolism

The author explores the works of Liatif Kerimov, Sattar Bahlulzade and Eldar Hidayat oglu 
Mikailzade. A significant role in the formation of Eldar Mikailzade belongs to the works 
of Sattar Bahlulzade, whom he met when was a child and who awakened the spirit 
of creativity in him. Under the guidance of Liatif Kerimov, E. Mikailzade perfected his 
professional skills. Eldar Mikailzade brought his philosophical vision into the centuries-old 
decorative style of carpets, and his works rightfully occupy a worthy place among the best 
samples of Azerbaijani decorative and applied art. Unique works of painter Sattar Bahlulzade, 
carpet artists Liatif Kerimov and Eldar Mikailzade pass on to the younger generation 
national traditions, love for the Motherland, craftsmanship, and loyalty to the chosen 
profession.
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heritage of Azerbaijan, Liatif Kerimov, Sattar Bahlulzade, Eldar Mikailzade.
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Наина Величко: «Живописный мазок сродни удачно 
найденной рифме»

 10.37492/ETNO.2021.64.2.016

Представляем интервью с Наиной Величко, ху-
дожником, дизайнером, педа гогом, автором 
исследований по русской декоративной ро-
списи, популяризатором русского народного 
искусства. Наина Величко – обладатель ме-
дали и диплома Союза дизайнеров России, 
участник международных фестивалей и вы-
ставок. Работала в Австралии и Новой Зелан-
дии, Голландии, Китае, Болгарии, Франции. 

Наина Величко родилась в Баку в армянской се-
мье. Окончила Минский институт культуры. 
Живет в Москве с 1983 года. Автор книг «Рус-
ская роспись», «Мезенская роспись», «Роспись 
в стиле Лубок» и др. Помимо профессиональ-
ных достижений, Наина Величко невероятно 
интересная, открытая и свободная личность, 
человек мира и красоты.

Ключевые слова: Наина Величко, художественная роспись, художественный тек-
стиль, орнамент, декоративно-прикладное искусство, художник ДПИ, историко-куль-
турное наследие России.

А.О.: Наина, расскажите, пожалуйста, как вы стали ху-
дожником? Семейная традиция? Зов сердца? Траектория 
жизни?

Н.В.: В моем случае это траектория жизни. И, да, се-
мейная традиция, хотя моя мама была учителем рус-
ского языка, а папа инженером. Но с обеих родитель-
ских сторон были художники. Папа и сам был 
великолепный чертежник и рисовал, и именно он при-
учал меня к точности линий и выставлению точек. Па-
пина мама была музыкантом, а ее сестра-близнец – ис-
кусствоведом. И все детство я получала от них открытки 

с репродукциями шедевров, с их описа-
ниями и рассказами о художниках. Ба-
бушка с маминой стороны тоже вла-
дела линией и имела потрясающий 
глазомер, который достался и мне 
по наследству. Благодаря этому, я легко 
могу строить рисунок «на глаз». Может 
быть, эта особенность и привлекла 
меня к народному искусству. Мое вос-
поминание о доме – папины инстру-
менты и мамины книги. 

В детстве по состоянию здоровья 
я много времени проводила дома на по-
стельном режиме. Родители даже пере-
ехали с пятого этажа на первый, чтобы 
не было никаких нагрузок на больное 
сердце. А что делать ребенку в таком 
случае? Смартфонов тогда не было. 
Единственной радостью были цветные 
карандаши и альбом, и я создавала свой 
мир. Слово «цветы» я произнесла 
раньше, чем «мама». Так и рисую их 
с тех пор. Цветы – лучшее творение Бога.

Лет в десять, когда родителей 
не было дома, я как-то одним махом 
расписала межкомнатные двери. Вер-
нувшись с работы, папа спросил: «Ри-
сунок откуда взяла?». «Из головы», – от-
ветила я. «Вот это и будет твой кусок 
хлеба», – пророчески заключил папа.

Профессиональным художником 
я стала далеко не сразу. После школы 
я поступала на психологический факуль-
тет МГУ, но провалила экзамен. Затем  
в результате семейных перипетий 

Величко Наина Кареновна, 
художник, дизайнер, педагог 
(Москва)
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и этнокультурного образова-
ния Института социально-
гуманитарного образования 
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переехала в Минск и уже там поступила в Минский педин-
ститут на филологический факультет, потом перевелась 
в Минский институт культуры. Мне всегда хотелось учи-
ться, и тяга была прежде всего к чему-то прикладному. 
Вольнослушателем я посещала лекции Минского театраль-
но-художественного института, бутафорское отделение, 
училась реставрации старинных книг при Ленинской би-
блиотеке. А когда сидела с маленьким сыном, научилась 
вязать. Мне всегда важно было придумывать что-то свое, 
создавать, конструировать. Папа считал, что если бы я 
знала математику, то была бы неплохим инженером.

Но искусство – это единое поле. Живописный мазок 
сродни удачно найденной рифме. Мне ближе понятие 
«артистическая душа», когда человек восприимчив 
к эстетике в целом. Я одинаково наслаждаюсь словом 
или изображением, возможно, поэтому меня так при-
влекает средневековая эстетика, соединяющая текст 
и визуальный образ. Моя любовь к лубку также связана 
с этим. В русской народной ментальности слово и кар-
тинка всегда заодно. И так ли важно, пройдет ритм че-
рез слово или через орнамент?

А вот художником я стала уже на производстве. 
И опять же благодаря папе, который работал инжене-
ром на Ново-Каховском электромашиностроительном 
заводе (на территории современной Украины), констру-
ировал электроприборы. Первая электрошашлычница 
у нас в стране – папино изобретение. Как-то на завод при-
ехала группа художников из Семенова с хохломского 
промысла, чтоб наладить работу сувенирного цеха по ро-
списи кожухов для шашлычниц. Набирали девушек-не-
профессионалов из сел. Было это примерно в 1980 году. 

Надо понимать, что в советское время работать 
можно было только согласно прописке и получить вто-
рое образование было фактически невозможно, как 
и с дипломом о высшем образовании – получить рабочую 

специальность. А художники сувенирного цеха при за-
воде числились рабочими. А я уже жила в Минске 
и имела диплом. Но желание овладеть «ручной» специ-
альностью было так велико, что я, не задумываясь, оста-
вила Минск, приехала в Новую Каховку, и по папиной 
протекции мне оформили пропуск, чтобы я могла посе-
щать эти занятия на заводе. Потом мне дали три месяца 
испытательного срока, без зарплаты. Цех стал моим на-
стоящим университетом. Например, в день нужно было 
расписать три кожуха. Это немыслимый объем работы. 
И тут думаешь, как сократить операции, вплоть до того, 
как быстрее закрутить тюбик. В итоге меня оставили 
на заводе, дали зарплату и включили в группу, которая 
разрабатывала композиции. Я стала художником. 
Именно тогда я почувствовала профессиональную уве-
ренность в себе, ощутила радость причастности к цеху. 

На заводе, в отделе кадров, мне по странному случаю 
сделали такую запись в трудовой книжке: «Художник 
жостовской и хохломской росписи». Откуда появилось 
слово «жостовской»? Но это фактически обязало меня 
в дальнейшем поехать в Жостово к знаменитому ма-
стеру Кледову и брать у него уроки. 

А.О.: На ваш взгляд, есть ли концептуальное отличие ху-
дожника ДПИ от просто художника?

Н.В.: Любой художник владеет понятиями о рисунке, 
композиции и цвете. Но прикладной художник «при-
кладывает» свое искусство к предмету, его форме и на-
значению. Без этого не получится целостного произве-
дения. И потом сам материал, с которым работает 
прикладное искусство, заставляет с собой считаться, 
будь то глина, дерево, ткань или металл.

Прикладное, декоративное, орнаментальное искус-
ство в основном работает через символы и архетипы. 
Тысячелетия у народов земли цветет древо жизни 
на всевозможных поверхностях, в любых материалах – 
вечная мечта об утраченном рае.
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А.О.: Наина, расскажите о каких-то важных моментах 
из истории семьи, которые как-то принципиально повлияли 
на ваше становление.

Н.В.: На меня семейные традиции повлияли больше, 
чем что-либо другое. Несколько лет назад мне попалась 
книжка о воспитании детей в дворянских семьях 
XIX века. И я вдруг поняла, что меня воспитывали 
точно по тем стандартам. Воспитание было довольно 
строгим: от умения держать осанку до необходимости 
нести ответственность за свои поступки. Не бояться го-
ворить правду. Не бездельничать. Тогда в детстве я зли-
лась на все это, но сейчас только благодарна.

В советское время не принято было афишировать 
дворянское происхождение, какое имели мои бабушки-
дедушки. Тем более что мой дедушка Рафаэль Сурено-
вич Мусаэлян был репрессирован и пятнадцать лет про-
вел в сталинских лагерях, а папин дядя Миша Сагиян, 
врач, был расстрелян. В Пятигорске сохранился тубер-
кулезный санаторий, построенный на деньги прадеда. 
Тогда все состоятельные люди занимались благотвори-
тельностью, это было нормой – делиться и помогать 
нуждающимся. К тому же революционные идеи мой 
прадед-миллионер воспринял как справедливые, обще-
ство хотело социального равенства. Он финансировал 
закавказских революционеров. Потом, правда, умер ни-
щим на руках своего дворника… 

Вся трагическая история нашей страны отразилась 
на семье в полной мере. Но выжить помогала неоспори-
мая уверенность в силе правды, умение честно и высо-
копрофессионально работать и делать только то, к чему 
лежит душа. Все это именно так, как бы пафосно ни зву-
чало. «Делай свою жизнь аргументом своей филосо-
фии» – семейный девиз.

Что еще сформировало мой «артистический» взгляд 
на мир?

Думаю, город Баку, где я родилась и где каждое лето 
до школы проводила в старинном бабушкином доме. 
Баку тогда был особым городом, интернациональным: 
русские, евреи, азербайджанцы, поляки, армяне. Росли 
все вместе, в одном дворе.  

У бабушки была прекрасная старинная библиотека, я 
много читала. Это была самая верная практика добы-
вать знания. 

В 1968 году, когда папу командировали на работу 
в Индию, я два года училась в Баку. Все виды и запахи 
южного восточного города навсегда вошли в меня и пи-
тают до сих пор.

Будучи школьницей, я тайком посещала общежитие 
МГУ, где на журфаке училась мамина сестра. Попав в ин-
теллигентскую филологическую среду, я была поражена 
свободой этих людей. Они обсуждали европейское 
кино, которое не было доступно массовому зрителю, 
книги, искусство. Впервые я услышала «другое» рассуж-
дение об иконе. Все это оказалось другим, столичным 
и очень захватывающим воображение миром.

Но главное, я вдруг поняла, что все создается через 
мысль. Через вопрос. Через поиск ответа. Я поняла, что 
надо ничего не бояться. Мои голова, глаза могут сами ана-
лизировать, и не обязательно озираться в поисках под-
тверждения. Я поняла, что искусство связано с чувством 
свободы. Конечно, я тогда так не формулировала, это я 
сейчас, анализируя прошлое, прихожу к таким выводам. 

Конечно, еще много чего…
А.О.: Наина, вы бакинская армянка, учились в Минске, 

профессию получили на Украине, много лет живете в Москве, 
занимаетесь русским народным искусством. Какую роль 
играла в вашей жизни национальная тема? Сталкивались ли 
вы лично с проявлениями национализма?

Н.В.: В 1914 году, во время геноцида армян, развязан-
ного Турцией и проявившегося в Азербайджане, всю 
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нашу семью по бабушкиной линии спас азербайджанский 
купец Тагиев, спрятав в подвале дома. Если бы узнали, 
его бы расстреляли. И эта история хранится в семейной 
памяти. Поэтому для меня не существует национально-
сти, только человек. 

Традиционно для кавказских народов знание своих 
корней, своей истории очень важно. Папа, имея фами-
лию Мелик-Мартиросян, в свое время из-за политики 
русификации был вынужден стать Мартиросовым, 
но по телефону всегда отвечал: «Мартиросян слушает!». 
Вообще поскольку в школе в Новой Каховке я была 
единственная армянка, я ощущала свою особость. Если 
я делала что-то не очень хорошее, папа всегда говорил: 
«Не позорь нацию». 

В школе не было проявлений национализма. Позже, 
когда я уже стала профессиональным художником и ав-
тором книг по русской росписи, мне частенько пеняли 
на мою «нерусскость». 

Знаете, однажды мой сын сказал: «Я всегда буду той 
национальности, которую обижают». Эти слова мне 
очень близки. Я за равенство разных, в этом и есть кра-
сота и разнообразие мира.

Ну, а в отношении себя скажу так: наверное, я пре-
жде всего человек. Самая моя большая боль – что люди 
до сих пор воюют. Мне давно хочется сделать такой кол-
лаж: вырезать из фанеры библейские силуэты и накле-
ить на них вырезки из старых и современных газет 
о войне, о взрывах, о насилии. Ничего не изменилось. 
Люди живут во вражде.

А.О.: А почему именно народная русская роспись стала для 
вас такой любимой и значимой?

Н.В.: Несмотря на то что у меня нет крестьянских кор-
ней, с детства я проявляла совершенно необъяснимый 
интерес к народному, к ремеслам, к крестьянской куль-
туре. Вот идем с мамой на базар, а там дядька пемзу то-

чит, а я оторваться не могу, стою, завороженная; или 
кто-то вяжет кисти, из лыка для побелки хаты, или кор-
зину плетет. Я млела. В итоге даже решила, что, когда вы-
расту, буду плести корзины. И таки научилась.

Видимо, я родилась человеком ритма и рифмы. Мама 
вспоминает, что я как только научилась говорить, раз-
говаривала рифмами и ими интересовалась: «щавель 
мой с бахромой», «здесь крошки – ты уколешь ножки», 
«мама, а «репетиция» и «птица» – это рифма?»

В моей памяти сфотографировано, как соседка Афа 
в Баку чай заваривала, как ковер выбивала. Причем 
меня интересовали и чай, и ковер, и сама Афа, ее краси-
вые трудовые движения. 

Потом в Баку меня окружали прекрасные старинные 
предметы. С папиной стороны у моей прабабушки 
до революции был большой дом, потом, когда начались 
уплотнения, ей оставили маленькую каморку под лест-
ницей. Но все равно дом был наполнен старинными 
вещами, огромными сундуками, мебелью, медными 
подносами. 

Уже в зрелом возрасте, когда я стала изучать русское 
народное искусство, я обнаружила, что все самое краси-
вое произрастало в старообрядческой среде. Так на-
чался мой интерес к иконе и старообрядчеству. Я соби-
рала по крохам информацию в разговорах, в журнальных 
заметках. Представляете, уже позже я поняла, что три 
очень важные женщины в моей жизни, мои учителя, 
были старообрядцами. 

Когда я уже работала на производстве, мне быстро 
стало тесно в рамках традиции. Мне не нравились мно-
гие композиционные решения и чрезмерная пестрота 
хохломы. Я стала экспериментировать. И вот как-то, на-
рисовав свою гроздь черешни, без «украшательства», 
вдруг я поняла, что это совсем другое. Я ушла от русской 
росписи, она перестала читаться. Помню свой ужас, это 
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что означает, что должно быть обязательно аляповато… 
Я пошла по музеям, стала ездить по промыслам, искала 
старинные образцы, знакомилась с работами мастеров. 
Тогда я и узнала, какая она была раньше, дореволюцион-
ная хохлома. Например, работы на белом фоне в запас-
никах нижегородского музея. Или какие-то нежно изы-
сканные «Грачи» братьев Подоговых. Увидела те 
решения, к которым и сама пришла. Прямо как будто 
благословение от старых мастеров получила. Очень 
трудно, когда ты один. Ты не знаешь, прав ли. 

А.О.: Так почему же, на ваш взгляд, уже в советский период 
роспись постепенно приобретает такой тотально набивной 
характер, пестроту, яркость, иногда даже вычурность?

Н.В.: Причин много. Начиная с дефицита матери-
ала, красок и заканчивая идеологией и общественным 
вкусом. С одной стороны, вроде все народное должно 
было приветствоваться, и вдруг ты понимаешь, что 
те образцы боговдохновенных крестьянских росписей 
оказались не у дел. Они были в диссонансе с идеоло-
гией, они говорили о божественной красоте мира, 
в них считывалась религиозная традиция. Это видно 
и по символике, и по сюжету. Эстетически советская 
власть не принимала идею божественного райского 
сада. Божественное вдохновение было превращено 
в трафарет. Даже природную форму шестилучевой сне-
жинки превратили в пятиконечную, как звезду… Фор-
мировалась другая эстетика: более яркая, звонкая, кри-
чащая, если хотите, вульгарная. Общая вульгаризация. 

А.О.: Актуальна ли сегодня традиционная русская ро-
спись? Я не имею в виду китч современных модельеров и беско-
нечные мастер-классы типа «Хохлома за одно занятие…». 
Речь идет об обращении к старине за смыслом, вкусом, за по-
пыткой саморасшифровки.

Н.В.: Традиция росписи сегодня вполне актуальна 
по многим причинам, и одна из них – экологичность. 

Роспись и народное искусство в целом – экологичные 
жанры искусства. А роспись, как язык, меняется во вре-
мени, что-то теряет, но и обретает. Главная особенность 
русских народных росписей – ее непосредственная 
связь с традицией иконописания, с библейскими сюже-
тами. Визуально она бывает перегружена по принципу 
«что в печи, все на стол мечи!». Русские люди щедрые. 
Как писали в старые времена, «поверхность измечтана 
всею хитростию». Такова уж традиция.

Традиция жива, когда ее практикуют. Те, кому дорого 
народное искусство, изучают его, собирают, украшают 
им дом. Только многие путают сувенирную продукцию 
с подлинным народным искусством. А это разное. 

В советское время промыслы существовали за счет 
государственных дотаций и не слишком заботились 
о потребителе – все равно все купят. Сейчас на всех про-
мыслах одна и та же картина: наиболее талантливые, 
смело работающие мастера работают самостоятельно 
и делают штучные достойные вещи, где и традиция, 
и современность прекрасно уживаются.

В конце 1980-х годов, когда я вплотную занялась кни-
гой о росписи, я ездила по центрам производства и смо-
трела, беседовала, брала интервью у мастеров. Каков 
итог? При виртуозном владении кисточкой совершенно 
нет понятия о дизайне, создаются непригодные вещи. 
Та самая сувенирная продукция, которую получатели 
потом не знают куда деть. Какие-то жуткие самовары, 
безумные натюрморты, портреты губернаторов, окру-
женные хохломой... Сейчас такие вещи не могут быть 
востребованы. В них всего слишком. Покупатель 
не знает, как это вписать в свой интерьер.

Обращение к прошлому через дизайн – это здорово! 
Здесь только надо глубоко изучать традицию, не идти 
по верхам, работая с привычным и хорошо узнаваемым. 
Надо наконец соединить мастера и дизайнера. На мой 

Н
аи

на
 В

ел
ич

ко
: «

Ж
ив

оп
ис

ны
й 

м
аз

ок
 с

ро
дн

и 
уд

ач
но

 н
ай

де
нн

ой
 р

иф
м

е»



НАСЛЕДИЕ

282 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (64) 2021 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (64) 2021 283

вкус усложнение цвета и лаконичность могут быть акту-
альны сегодня.  

Что меня очень удручает – это попытки обучения ро-
списи в детском саду. Роспись – это в чистом виде калли-
графия, обучить этому малышей, да к тому же в группе, 
да негодными кисточками невозможно! А потому 
на всю жизнь остается оскомина от «народного».

Роспись – занятие интеллектуальное. Сейчас это оче-
видно. Городские интеллектуалы с готовностью берутся 
осваивать кистевой мазок, получая в придачу и чисто 
физиологическую радость, как от танца!

А.О.: Ваши работы в технике лоскутной росписи очень со-
звучны сегодняшнему увлечению пэчворком. Как вы думаете, 
почему сейчас так часто обращаются к этому приему?

Н.В.: Сегодняшняя мода на пэчворк, возможно, свя-
зана с обшей спецификой восприятия. Все дробится. 
Наслаивается. Господствует фрагментарность. Пик-
сельное время. Фрагментарное сознание. Нет большого 
времени на что-то одно, поэтому соединение многого 
на одной плоскости. И это интересно, своеобразная 
игра, шахматная партия. 

Что касается моих росписей, то я вдохновляюсь пре-
жде всего текстильными орнаментами. Именно в тек-
стильных орнаментах Россия преуспела как ни в каких 
других. Традиционные орнаментальные формы были 
переработаны и стали русским брендом. Например, ба-
рановские ситцы или авангард в текстиле – уникальное 
явление и потрясающе красиво.  

А.О.: Вы профессиональный учитель, работали в школе. 
Преподаватель русского языка и литературы. Сейчас вы тоже 
преподаете. Как лектор, как мастер. Жилка преподаватель-
ская. Что для вас быть учителем?

Н.В.: У меня семейная традиция. Мама учитель, окон-
чила московский пединститут. Поскольку она была до-
черью врага народа, ей был закрыт доступ во все вузы, 
кроме педагогического. Ирония.  

Наклонности были с детства, например, мама запи-
сала в своем дневнике: «Найке нравится быть полез-
ной». Мне как раз и кажется, что учитель – это прежде 
всего помощник. И еще важно уметь разных людей пре-
вратить на занятии в единый организм, но чтоб каждый 
при этом раскрывал свою индивидуальность. В этом, 
мне кажется, тоже есть творчество преподавания. 

Хорошо учителю иметь артистические наклонности. 
Не должно быть скучно. Когда я работала в школе реме-
сел «Возрожденная Русь», к нам приехала журналистка 
из Голландии. Не зная языка, она посещала занятия всех 
преподавателей. В итоге она выбрала меня, чтоб пред-
ложить провести мастер-классы в Голландии. На вопрос 
почему выбор пал именно на меня, она пояснила, что 
на моем уроке было весело и у меня не была застегнута 
верхняя пуговица на рубашке. 

А вообще, надо любить и жалеть людей. Я восхища-
юсь людьми, которые учатся, готовы к развитию, путе-
шествию, имеют интерес к жизни. Каждое наше заня-
тие я воспринимаю как праздник! И самое главное: 
можно чему-то научить, только если ты сам влюблен 
в это дело, когда и сам постоянно учишься. Научить 
нельзя – научиться можно.

А.О.: Вы участвовали в проекте по созданию музея мусора. 
Это переход к новому материалу? Вызов? Символика?

Н.В.: Все очень конкретно. Когда долго живешь, ты 
видишь, как все-все взаимосвязано. Все мои тетки и ба-
бушки оставили наследство, в виде шкатулок-сундучков 
с ленточками, армянскими игольчатыми кружевами, 
которые плели все женщины в роду. Еще, конечно, 
огромный бумажный архив. И я пять лет сортировала 
письма и документы, кружева и пуговицы. Из всего 
этого я стала делать коллажи и поместила их в стеклян-
ные витринные рамки. С этого все началось. 

Моя личная философия: не мусорить. Я даже в свое 
время написала книжку «Трэш – Фреш», мне показалось 
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очень удачное название. Трэш – мусор, фреш – чистота. 
Я стала думать о «чистом» мусоре как об искусстве. 

В свое время я узнала, что создатели музея мусора 
ищут художников, готовых принять участие в их про-
екте. Можно было выбрать свой материал, предло-
жить свою концепцию. Так была создана комната 
художника из всевозможных коробок, коробочек 
и бутылок. Здесь совпало то, что я так люблю: обжи-
вать, создавать что-то с нуля и жесткие ограничения 
по формату творчества. Судя по всему, я человек с ба-
циллой Робинзона. 

Из всего можно вырастить цветы. Распилила жуткую 
вещь из Городца, сделала из нее коллаж; расписала ста-
рые коробки из-под спичек, приклеила магниты и сде-
лала новогоднюю елку, ну и так далее. Концепция такая: 
у тебя есть мусор, который ты можешь выкинуть, а ты 
его перевариваешь и делаешь на его основе что-то но-
вое и занимательное!

А.О.: Расскажите, пожалуйста о своей Москве. У вас крае-
ведческий интерес к городу и очевидная гражданская позиция 
горожанина.

Н.В.: Для меня очень важно чувство места, дом. Я ни-
когда не боялась города. Новый город – это как новая 
роспись. Надо освоить, приручить. Однажды неделю 
жила в Минске на вокзале. И поняла, что человеку 
нужно очень мало: зубная щетка, шаль, подушка, 
книжка, блокнот и кусочек хлеба. Все.

Как говорит мой сын-экскурсовод, «город надо смо-
треть ногами». Ходить, заглядывать, разглядывать.

Москву я полюбила ту, старую, 1970-х годов, когда 
жила и работала на Таганке. И хотя удобств не было ни-
каких, зато я каждый день бегала по старинным ступе-
ням и знала каждый закоулок старой Таганки, везде 
были друзья и свои истории. Увидела и узнала же я Мо-
скву позже, глазами сына.  
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потому, что повсеместно идут пресловутые раскопки. 
А потому, что так неумно, так некрасиво, так без-
душно создают антиэстетическую среду, хотя мес-
тами и встречаются европейские городские оазисы. 
Но в целом идет надругательство над землей, над 
растениями. 

Я не могу не возмущаться отношением власти к исто-
рии города. С одной стороны, они ратуют за привлече-
ние туристов, с другой – не понимают, что именно 
настоящая история и является самым главным в само-
бытности города. Городу одинаково нужны и современ-
ная, новаторская архитектура, и его достойно сохра-
ненная старина. 

Вы спрашиваете, чувствую ли я себя москвичкой, 
скорее да, чем нет. Хотя уже давно я чувствую себя про-
сто человеком на планете людей. За Москву бывает 
стыдно, особенно когда бываешь в других обветшалых 
русских городах. Но раз мне было жалко этот город, на-
верное, это значит, что я его люблю. 

А.О.: Под занавес, Наина, расскажите о планах и мечтах. 
О том, что уже понятно, как сделать, и о том, что только 
возможно в перспективе.

Н.В.: Моя мечта сделать серию мультфильмов об ор-
наменте, как о живом существе. И о красках, и о кисточ-
ках. «Путешествие кисточки» – как и из чего и для чего 
она рождается. Каков характер у разных кисточек 
и на что способны всего несколько простейших форм-
элементов, из которых вырастает все искусство. Как 
из одного и того же ограниченного набора кистевых 
мазков создается все орнаментальное разнообразие. 
Это ведь и танец, и спорт, и балет.

А из конкретного, мне хочется издать свои рабочие 
тетради в помощь художникам-прикладникам, над чем 
я и работаю. Скорее всего, это будет книга.
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Шелковые платки с росписью Н. Величко в мезенском стиле были 
изготовлены во Франции как корпоративный подарок 
для одной организацией

Работы Наины Величко
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Naina Velichko: «A picturesque stroke is like a successfully 
found rhyme»

We present an interview with Naina Velichko, an artist, designer, teacher, author of studies 
on Russian decorative painting, and popularizer of Russian folk art. Naina Velichko is 
a holder of a medal and diploma from the Russian Union of Designers and is a participant 
of some international festivals and exhibitions. She worked in Australia and New Zealand, 
Holland, China, Bulgaria and France. 

Naina Velichko was born in Baku to an Armenian family. Graduated from the Minsk Institute 
of Culture. Has been living in Moscow since 1983. The author of the books «Russian 
paintings», «Mezen painting», «Paintings in the style of Lubok» and others. In addition 
to her professional achievements, Naina Velichko is an incredibly interesting, open and free 
person, a person of peace and beauty.

Keywords: Naina Velichko, artistic painting, artistic textile, ornament, decorative 
and applied art, artist of applied art, historical and cultural heritage of Russia.
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Чугунный артефакт

Путешественник нечасто смотрит под ноги. А зря. Совсем небольшие и огромные ка-
нализационные люки и решетки интересны как творения рук человеческих и свиде-
тели бурной жизни, что проносится над ними.

Ключевые слова: канализационный люк, водопровод, промышленное наследие, город-
ская культура, коммунальное хозяйство, урбанистика, коллекция, ливневая решетка, 
городской ландшафт, коммуникации, чугун, торевтика, музей.

Турист всегда смотрит по сторонам 
и вверх. Ему важно запечатлеть в па-
мяти окружающие пейзажи и архитек-
турные достопримечательности. 
Именно на них направлен объектив 
фотоаппарата или камера смартфона. 
Будь то пешая экскурсия по городу или 
автобусная «галопом по Европам», гид 
всегда призывает посмотреть направо, 
налево или поднять голову, чтобы уз-
реть очередной шпиль и небесную бес-
конечность.  

Но мир вокруг – это не только вверху 
и по сторонам, но и внизу, точнее под 
ногами. Там асфальт, булыжник, троту-
арная плитка, а также сотворенные 
из надежного тяжелого металла люки, 
закрывающие вход в невидимый, скры-
тый от глаз нижний город. Совсем 
небольшие и огромные, люки и решетки 
интересны как творения рук человече-

Владимир Борисович 
Назаров, экономист, 
маркетолог, член Совета 
Гильдии маркетологов РФ, член 
Союза журналистов России 
(Москва), vlad284@mail.ru
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ских и свидетели бурной жизни, что проносится над 
ними. Формой большинство из них напоминает класси-
ческую медаль, только многократно увеличенную 
(medaille (фр.) – круг с рельефным изображением). Лю-
бой город, большой или малый, такую награду заслу-
жил: она вручена ему не только в ознаменование памят-
ных дат, но и по факту повседневной жизни (фото 1).

Сколько захватываю-
щих историй и леденящих 
кровь тайн хранят необъ-
ятные подземные лаби-
ринты! Какие-то сотво-
рила сама природа, другие 
появились по воле челове-
ка. Одни известны на весь 
мир, о других знают не-
многие. Знаменитые под-
земелья Вечного города, 
упокоившие бренные ос-
танки предков сегодняш-
них итальянцев, и одес-

ские катакомбы, укрывшие во время войны жителей 
и героев Сопротивления. Впечатляющие сводчатые 
залы, бесконечные коридоры, пронизывающие скаль-
ные породы, со времен средневековья делавшие непри-
ступным славный город Люксембург. Или пещеры Зеде-
киах в Израиле, более известные как Копи Царя 
Соломона, где, как говорят, и по сей день вершат торже-
ственные ритуалы братья масоны. 

Большинство загадочных подземелий имеет тайные 
ходы, связывающие их с рукотворной системой водо-
провода и канализации. Некоторые из этих жизненно 
важных городских артерий «сработаны еще рабами 
Рима» или, как гигантская подземная цистерна Йереба-
тан Сарниджи в Стамбуле, сооружены византийцами 

пятнадцать веков тому на-
зад. Откинув массивную 
крышку где-нибудь в ци-
вильном городском квар-
тале, никогда не знаешь, 
куда выведет скрытый под 
ней ход (фото 2).

Как правило, люк осно-
вателен, тяжел, сделан 
из металла, реже из камня, 
и открыть его не так-то 
просто. Да и не всегда это 
нужно, особенно если вы 

не прошли тщательной спелеологической подготовки. 
Достаточно просто смотреть на его обращенную к лю-
бознательному путешественнику сторону, и она расска-
жет много интересного.

Люки начали делать сравнительно недавно, хотя 
необходимость в них возникла еще во времена антич-
ности. Тогда в обустройстве улиц камень был явно пред-
почтительнее металла, поэтому экскурс в историю 
предмета начнем с времен не столь отдаленных. В 1830–
1840-е годы в больших городах повсеместно распро-
странилась упорядоченная система канализации и во-
доснабжения. Еще через несколько десятилетий 
наступила эпоха электричества и телефонизации. Все 
больше линий коммуникаций уходили под землю, все 
больше появлялось смотровых колодцев. Оступиться 
и упасть в глубокую яму было минутным делом, а потому 
нужны были надежные, тяжелые крышки, которые 
без особой надобности с места не сдвинуть. По сей день 
лучшим, наиболее практичным металлом считается вы-
сокопрочный серый чугун. Помимо прочности и изно-
состойкости его отличают хорошие антикоррозийные 
свойства и нечувствительность к температурным коле-
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Фото 1. Мюнхен, Германия

Фото 2. Дрезден, Германия
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баниям. Конечно, в XXI веке применяются разного 
рода полимерные сплавы и композиты, но с художе-
ственной точки зрения они менее интересны. Несо-
мненное преимущество их в том, что охотникам за ме-
таллоломом они не нужны (фото 3–4).

столбы и, конечно, люки. Они отличались индивидуаль-
ностью, несмотря на то что выполняли сходные задачи. 
В наши дни по мере все большей концентрации и укруп-
нения производства экономически нецелесообразно 
иметь чугунолитейный цех в каждом городе. Заказы 
размещаются на большом заводе, расположенном 
за сотни, а то и за тысячи километров от того места, где 
возникает необходимость в данного рода продукции. 
Несомненно, утилитарность, стандартизация и унифи-
кация помогают снизить издержки и уменьшить себе-
стоимость изделия. Художественная составляющая 
уходит на второй план. 

Буквы и символы, обозначающие принадлежность 
к той или иной службе или организации, зачастую слу-
жат единственным украшением тяжелой крышки. Деся-
тилетиями «вафельный» рельеф ассоциируется у всех 
с городской канализацией, молнии или некое подобие 
паутины – с телефонной связью, а турбины и волны – 
это, конечно, водопровод. Железнодорожники с на-
чала тридцатых годов используют хорошо понятный 
символ в виде скрещенных гаечного ключа и молотка. 
Задачу идентификации упрощают буквы: В – водопро-
вод, ГТС, МТС – городская телефонная сеть, Д – дре-
наж, дождевые стоки, под буквами ПГ спрятался пожар-
ный гидрант, ну а канализации присвоили литеру 
К. Аббревиатура ТС указывает на теплосеть, а ТСОД со-
общает о наличии под землей кабельной сети светофо-
ров и расшифровывается как «Технические средства 
обеспечения движения». Кроме того, в мире постоянно 
требуются тысячи и тысячи маленьких ручных люков 
диаметром 10–30 см для неглубоких колодцев, под кото-
рыми прячутся измерительные приборы, запорные 
клапаны, брандспойты и прочая техника. Производят 
сегодня и гибридные люки из чугуна, залитого бетоном, 
и комбинированные, где малый круглый устанавлива-
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Фото 3. Кабельная сеть 
светофоров. Аликанте, 
Испания

Фото 4. Валенсия, Испания 

Обустройство городского хозяйства начиналось 
с промышленных и культурных центров. В Москве пер-
вую очередь канализации запустили в 1898 г., а в Петер-
бурге первенство принадлежит телефонным коммуни-
кациям, и только потом появились канализационные. 
Сначала компания Белл, а потом и Шведско-датско-рус-
ское Телефонное АО проложили свои тоннели в столи-
цах. В 1903 г. в Милютинском переулке в Москве компа-
ния Эриксон достроила телефонную станцию. Вот 
почему вид некоторых, сохранившихся и по сей день 
люков имеет ярко выраженный скандинавский харак-
тер. В ряде европейских городов встречаются одинако-
вые экземпляры, изготовленные централизованно 
по заказу крупных компаний.

Каких-то лет сто назад большинство крупных насе-
ленных пунктов располагали собственным литейным 
производством, которое поставляло ограды, фонарные 
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ется в большом квадратном, и многочисленные ре-
шетки, через которые уходит дождевая вода (фото 5–7).

Индивидуальный дизайн, требующий дополнитель-
ных расходов, могут позволить себе немногие. Гераль-

дические символы, надписи 
и цифры, напоминающие о па-
мятных датах, – компетенция 
не только и не столько комму-
нальных служб. Городские вла-
сти совместно с маркетолога-
ми и рекламщиками стараются 
подчеркнуть индивидуальность 
исторических центров, сделать 
их запоминающимися. В этом 
на помощь им приходят худож-
ники, мастера торевтики. Неред-
ко тусклый чугун уступает место 
сияющей на солнце латуни, 
а вместо традиционных рельеф-
ных узоров мы видим настоя-
щие произведения искусства. 
Тот, кто неспешно бродил по ста-
ринным кривым улочкам, сту-
пал по брусчатке площадей, 
наверняка замечал подобные 
образцы металлопластики. 
Встречаются среди них неожи-
данные, поражающие оригиналь-
ностью замысла и мастерством 
исполнения. Те, что находятся 
в зеленой парковой зоне или на 
газонах, приобретают маскиро-
вочный окрас, другие могут 
стать частью целой скульптур-
ной композиции. Пример – 

бронзовый слесарь-сантех-
ник, он же водопровод-
чик, высунувшийся из ко-
лодца на пешеходной 
улице города. Такие памят-
ники представителям важ-
ной и нужной профессии 
оживляют урбанистиче-
скую среду Москвы, Гомеля, 
Братиславы, Саратова и еще 
целого ряда городов, и в каж-
дом из них люк – непре-
менная часть авторского 
замысла (фото 8).

Изготовленные в теку-
щем столетии чугунные 
крышки, сочетающие в себе утилитарность и художе-
ственное решение, встречаются все чаще. В Будапеште, 
Петербурге, Лондоне, Брно, Варшаве – список можно 
продолжить. В каждом из этих и многих других городах 
попадаются экспонаты, вызывающие восхищение. 
Внешне мало отличаются от них «квазилюки», пред-
ставляющие собой медальоны с памятными датами или 
художественными образами. Они просто врезаны в тро-
туар и не несут никакой нагрузки, кроме эстетической. 
Подобная красота, лежащая в прямом смысле прямо 
под ногами, не оставляет никого равнодушным. Кто-то 
создает композицию, водрузив на металл собственный 
башмак, другие, обступив городской артефакт, делают 
групповой снимок. 

Есть и такие, но их к счастью, меньшинство, что меч-
тают ежедневно не только любоваться шедевром, 
но и осязать его. Они тащат тяжелое железо к себе до-
мой, что и противозаконно, и совсем нелегко. Круглый 
люк можно хотя бы катить, а вот как управиться с боч-
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Фото 5. Гидрант. Удине, 
Италия

Фото 8. Братиславский сантехник

Фото 6. Юбилейный 
двухкомпонентный 
канализационный люк. 
Лодзь. Польша

Фото 7. Ливневая 
решетка. Бар, 
Черногория
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кообразным, прямоугольным или треугольным? Он ве-
сит 50–120 кг, а магистральный, который выдерживает 
нагрузку до 40 тонн, потянет на 200 кг и более. Это во-
ришек не останавливает: чугунную конструкцию иногда 
уносят вместе с зацементированной основой, а это как 
минимум больше центнера. В 2019 г. на одном из интер-
нет-аукционов появился антикварный люк Мюр и Ме-
рилиз, незадолго до того исчезнувший с Тимирязевской 
улицы в Москве. На международных торговых площад-
ках такие экзотические лоты не редкость.

Есть, правда, место, куда многопудовые артефакты 
попали легально. Находится оно в городе Феррара, что 
в итальянском регионе Эмилия-Романья. В этом уни-
кальном хранилище под одной крышей собрано без ма-
лого полторы сотни экспонатов из Румынии, Венгрии, 
Чехии, Бельгии и других стран. Идея создания необыч-
ного музея пришла в голову скульптору Стефанно Бат-
тони, который вдохновился красотой пражских ливне-
вых решеток и люков, а мэр города Владимир Вихан 
подарил ему один из них. International Manhole Cover 
Museum с 2002 г. радушно встречает посетителей 
со всего мира, став еще одной достопримечательно-
стью на туристической карте (фото 9).

Зачастую то, с чем мы 
сталкиваемся ежедневно 
и что постоянно скрыто 
от нас лишь потому, что мы 
не хотим или не умеем ви-
деть. Люки, всякого рода 
крышки коммуникацион-
ных узлов, решетки – не-
пременная деталь город-
ского ландшафта, не менее 
значимая и привлекатель-
ная, чем кованные ограды парков и скверов, старые фо-
нарные столбы или водокачки на улицах городов. Исто-
рия и искусство – здесь, рядом. Можно прикасаться 
и даже топтать для полноты ощущений. Таблички «Ру-
ками не трогать» на экспонате нет. 

Vladimir Nazarov, 
economist, marketer, Member of the Council of the Guild of Marketers 
of the Russian Federation, Member of the Russian Union of Journalists (Moscow), 
vlad284@mail.ru

Cast iron artifact

A traveler does not often look under his or her feet. However, in vain. Even small and more 
over huge sewer manholes and grates are interesting as the creations of human hands 
and witnesses of turbulent life that passes over them.

Keywords: sewer manhole, plumbing, industrial heritage, urban culture, public utilities, 
urbanism, collection, storm grate, urban landscape, communications, cast iron, toreutics, 
museum.
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Камбоджийские встречи

Автор делится своими впечатлениями о путешествии по Камбодже, менталитете, 
традициях и повседневности кхмеров.

Ключевые слова: кхмеры, Камбоджа, культура Камбоджи, трэвелог.

Что знают европейцы о Камбодже? 
Это королевство, расположенное на юге 
полуострова Индокитай, граничит 
с Вьетнамом, Лаосом, Таиландом. Есть 
здесь и исторические памятники, и ро-
скошные пляжи. Большинство жите-
лей этой страны – кхмеры, кхмерский 
язык является государственным. Более 
тысячи лет назад здесь существовала 
огромная и могущественная империя 
кхмеров, включавшая в себя террито-
рии современной Камбоджи, Таи-
ланда, Лаоса, части Вьетнама, Мьянмы 
и Малайзии. В его столице Ангкоре 
проживало около миллиона человек! 
Именно памятники кхмерской цивили-
зации и составляют главные достопри-
мечательности Камбоджи. 

Современные жители страны по-
прежнему ощущают себя наследни-
ками этой великой цивилизации, и, ви-
димо, поэтому заметные черты их 
поведенческой культуры – достоинство 
и невозмутимость. Созерцательность 
и покой присущи камбоджийцам еще 
и потому, что традиции и их повседнев-

ная жизнь связана с буддизмом. Буддизм тхеравада – го-
сударственная религия Камбоджи, ее исповедуют 
свыше 97% населения. Здесь более четырех тысяч буд-
дийских храмов, жители охотно, невзирая на собствен-
ный достаток, вносят храмовые пожертвования, а шест-
надцатилетние юноши отправляются в монастыри, 
чтобы провести там несколько лет и обрести невозму-
тимость духа. Каждый район жертвует еду и продукты 
в определенный монастырь или храм. Монахи, выпол-
няя предписанные правила, собирают милостыню, их 
можно увидеть, например на перекрестках дорог или 
у ворот монастыря. Они ни о чем не просят, а созерца-
тельно молчат, погруженные в свои мысли, некоторые 
из них сосредоточенно курят… От древних кхмеров со-
временные жители Камбоджи унаследовали и культ 
предков, почитание умерших и уважение к старшим. 
Это не только дань традиции, но и черта националь-
ного характера. Возле домов устанавливают фигуры 
и размещают небольшие алтари, чтобы задобрить ду-
хов. А двери ориентируют на север, для счастья.

В недавнем прошлом Камбоджу называли страной 
одного доллара – на иностранцев она производит впе-
чатление бедной. Но сами жители считают, что это 
не так – бедность местного населения весьма преувели-
чена. Что такое бедность? Что такое истинное богат-
ство? Размышляя об этом, кхмеры обязательно обратят 
внимание на большое количество лексусов и других до-
рогих машин на улицах городов. Впрочем, независимо 
от стоимости и престижности марки автомобиля все во-
дители сигналят, сообщая о своем намерении перестро-
иться, хаос на дорогах – обычное явление. Более 80% 
населения страны проживает в сельской местности. 
Выращивают кукурузу, табак, кофе, чай и, конечно,
рис. Камбоджийцы считают, что местный рис – самый 
вкусный в мире, как и в других странах Юго-Восточной 
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Азии, эта культура – основа питания. Важным показате-
лем жизни здесь служит цена на рис. Жители страны 
также занимаются скотоводством и рыбной ловлей. 
Промышленность представлена текстильными заво-
дами, производством обуви и каучука, обработкой де-
рева. В империи кхмеров большая часть территории 
была покрыта тропическими лесами, но сейчас, из-за 
активной вырубки, их осталось очень мало. В королев-
стве добывают золото, драгоценные и полудрагоцен-
ные камни. В связи с развитием туризма, а здесь он стал 
весомой статьей дохода, в большом количестве произ-
водятся сувениры.

В Камбодже почитают королевскую семью, с 29 дека-
бря 2004 г., после отречения короля Сианука, страной 
правит его сын – Его Величество Нородом Сиамони 
(род. в 1953). Подданные переживают, что Его Величе-
ство не женат и не имеет детей, хотя это и не влияет на 
продолжение монархической традиции, так как нового 
короля выбирает специальный совет – даже в том слу-
чае, если у короля есть прямой потомок. Монарх много 
лет провел за границей, владеет французским, чеш-
ским, английским и русским языками. Около двадцати 
лет он прожил во Франции, выступая танцором балета. 
Во время своей танцевальной карьеры Нородом Сиа-
мони снял два фильма о танцах, позже, в 1993 г., уже 
будучи принцем, был назначен послом Камбоджи 
в ЮНЕСКО. Мать короля – Монинеат очень уважаема 
в стране, а отец попал в Книгу рекордов Гиннесса по ко-
личеству верховных титулов главы государства.

Камбоджийцы не очень жалуют своих ближайших 
соседей: тайцев, китайцев и вьетнамцев, при любой 
возможности подчеркивают свое превосходство, обви-
няют их в непочтении и по-прежнему считают их жите-
лями провинций своей империи. «Везде, где растет 
пальма, там Камбоджа», – утверждают кхмеры. А вот 

к французам они относятся с большой симпатией, несмо-
тря на то что долгое время, с конца XIX до середины 
XX в., Камбоджа была французским протекторатом. 
Французы многое сделали для развития инфраст-
руктуры страны, строили дороги и мосты, открывали 
школы, где обучали на французском языке, но при этом 
позволяли сохранить и местную самобытность.

Независимый характер не помешал камбоджийцам 
многое заимствовать у соседей. Это касается в том числе 
и национальной кухни. Местная еда по вкусу больше 
всего напоминает тайскую, но камбоджийские блюда 
менее острые, но зато более сладкие. При приготовле-
нии практически всех блюд используется кориандр, ме-
лисса и конопля. Кхмеры практически не употребляют 
в пищу молоко и молочные продукты, а также соленую 
рыбу без термической обработки. Здесь часто готовят 
и едят прямо на улице, для желающих взять еду с собой 
ее упакуют в целлофановый пакет. Часто можно встре-
тить местных жителей, которые несут перевязанные 
резинкой пакетики с бульоном, рисом, овощами или со-
усом. Различные супы, лапша, салаты, все, конечно, 
с приправами, но самое главное блюдо – это рис баай. 
Если нет риса, обед не состоялся. Без риса кхмеры чув-
ствуют себя голодными. Рис может быть и гарниром, 
и самостоятельным блюдом. Из него готовят различ-
ные десерты, например пирожные из рисовой и соевой 
муки с добавлением сока и фруктов, пирожки. В Кам-
бодже можно попробовать и рисовое вино.

Большинство путешественников отмечают дружелю-
бие и приветливость местных жителей. Традиционно 
друг друга они приветствуют поклоном, сложив руки 
перед грудью. В наши дни все мужчины все чаще при-
ветствуют друг друга рукопожатием, а вот женщины ис-
пользуют исключительно традиционное приветствие. 
При посещении частного дома или офиса принято да-
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рить небольшой подарок в знак уважения. Здесь очень 
развито чувство коллективизма, община играет важ-
нейшую роль в жизни кхмеров. Традиционные ценно-
сти, религия и семья определяют основные жизненные 
ориентиры. Храм – это центр любой камбоджийской 
деревни, друг к другу кхмеры обращаются «брат» и «се-
стра», независимо от степени родства, к старшим – 
«дядя», «тетя», «бабушка» или «дедушка». Нередко при 
приветствии принято вдыхать запах друг друга, обню-
хивание, удивляющее приезжих, – дань этой традиции. 
Определяя национальный характер кхмеров, путеше-
ственники и этнографы обязательно отмечают спокой-
ствие, сдержанность и трудолюбие, но при этом склон-
ность к праздному времяпрепровождению, а также 
невозмутимую оптимистичность. Кхмеры терпимы 
к проявлению всякого инакомыслия и с пониманием от-
носятся к незнанию местных законов иностранцами. 
Здесь не принято показывать свой гнев или раздражи-
тельность. Нельзя прикасаться к чужой голове, так как 
она считается обителью души, показывать на кого-либо 
пальцем, отдавать и принимать что-либо двумя руками. 
Это следует делать только правой рукой, она считается 
чистой. А вот ноги считаются нечистыми, разумеется, 
их нельзя класть на стол, а продемонстрировать собе-
седнику подошвы – серьезное оскорбление. Кстати, 
поднятый вверх большой палец руки здесь считается 
сексуальным жестом. Женщины часто жуют бетель, 
мужчины – табак и различные местные травы.

Образование в Камбодже не является обязательным, 
но те, кто оканчивают школу, имеют хороший уровень 
знаний, многие свободно владеют несколькими ино-
странными языками, например английским и француз-
ским. Высшее образование очень дорого, но, если сту-
дент поступил в зарубежный университет, за него по 
указу короля платит Королевство. Если студент учится 

хорошо, предусмотрены различные поощрения. Еже-
годно за рубеж на учебу уезжает около тысячи молодых 
камбоджийцев, особой популярностью пользуется Гер-
мания и Франция, а вот в Россию молодые кхмеры опа-
саются ехать из-за морозов.

Конечно, все помнят о трагических страницах исто-
рии Камбоджи-Кампучии, временах красных кхмеров. 
Современные кхмеры стараются не вспоминать об этой 
трагедии, о кровопролитных боях. Нередко рядом с ту-
ристическими тропами и памятниками истории и куль-
туры можно увидеть самодеятельные оркестры, музы-
канты которых – люди с инвалидностью, пострадавшие 
на минных полях. 

Хорошо известны самобытные кхмерский театр 
и балет, который сочетает в себе изящество и неторо-
пливость одновременно. 

Танцевальное искусство кхмеров берет свое начало 
от древних культовых танцев. Оно складывалось под 
влиянием Индии, где танец считается даром богов, 
также присутствуют заимствования из китайской куль-
туры, например в части оформления костюмов. Ко-
стюмы и украшения играют огромную роль в местной 
хореографии, ведь танец исполняется практически без 
декораций. На многих барельефах кхмерских храмов 
изображены прекрасные танцовщицы. Как и сегодня, 
в древности танцевальный рисунок складывался из от-
точенных изящных телодвижений и грациозных плав-
ных жестов, каждый из которых имеет определенный 
смысл. Главное в танце, конечно, руки, а каждый жест — 
это послание. Одно па сменяет другое только после 
фиксации позы, а все движения выполняются с абсо-
лютно прямой спиной. Сегодня королевский балет 
Камбоджи использует традиции средневекового балета 
ангкорского периода. Сюжетами постановок служат 
древние легенды и местные сказки, которых на язык 
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танца переведено уже свыше тридцати. Большинство 
танцующих – женщины, а вот оркестр состоит исклю-
чительно из мужчин. Основные инструменты – дере-
вянная флейта и барабан, обтянутый кожей буйвола. 
Он похож на ксилофон, из которого музыкант малень-
ким молоточком извлекает мелодичный звон.

Традиционные национальные танцы были запре-
щены правительством «красных кхмеров», это само-
бытное искусство было возрождено в конце прошлого 
века благодаря чрезвычайным усилиям принцессы 
Бопха Деви, которую бабушка-королева направила обу-
чаться танцевальному искусству. Сегодня в Пномпене 
работает школа национального танца, попасть туда меч-
тают многие девушки. Танцы требуют большого труда 
и долгого обучения, но зато это гарантированный 
достойный заработок. 

Еще один вид занятости, в том числе для женин – на-
циональный кхмерский массаж. В Камбодже массаж-
ные салоны встречаются на каждом шагу, подобрать ус-
лугу можно на любой вкус и за любые деньги. Кхмерский 
массаж относят к разряду экзотических, считается, что 
он основан на массажной технике, выработанной буд-
дийскими монахами, обогащенной индийскими и ки-
тайскими методиками. Кхмеры убеждены, что именно 
их массаж стал основой тайского, жители Таиланда 
же утверждают, что кхмерский массаж – более мягкая 
версия тайского массажа, подлинной национальной 
гордости. В Камбодже можно заказать массаж в четыре 
руки и попробовать кхмерский массаж слепых. 

Рассказывая о своей стране, кхмеры отметят древ-
нюю историю, роскошные отели и пляжи, националь-
ную кухню и культуру, налоговый кодекс в четыре стра-
ницы и… Анджелину Джоли. Один из храмов древней 
кхмерской цивилизации Та Пром еще называют хра-
мом Анджелины Джоли. В этом удивительном камен-
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нов, снимался фильм «Лара Крофт: Расхитительница 
гробниц», где главную роль сыграла известная актриса. 

В XX веке часть территории и некоторые постройки 
расчистили от джунглей, но основную часть не стали 
трогать, так как расчистка стен храмов от оплетающих 
их корней, может привести к полному разрушению. Так 
и предстают перед туристами камни и растения в нераз-
рывных объятьях.

Каждый может по-своему увидеть Камбоджу – небога-
той, загадочной, солнечной… Но все согласятся с тем, 
что это совершенна особая страна с самобытным укла-
дом жизни, в котором каждый по-своему счастлив. 
А как же иначе может быть для наследников великой 
цивилизации? 

Elena Teplova, 
Ph.D. in History, Deputy Director, Center for Historical and Cultural Studies 
of Religion and Inter-Civilization Relations, Institute of Social 
and Humanitarian Education, Moscow Pedagogical State University (Moscow), 
ef.teplova@mpgu.su

Cambodian meetings

The author shares her impressions on the trip to Cambodia, on the mentality, traditions 
and everyday  life of Khmer people.

Keywords: Khmer, Cambodia, Cambodian culture, travelogue.
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Эмиль Имамеев, Леонид Брунс 10.37492/ETNO.2021.64.2.019

Границы прошлого и настоящего в современной карачаевской 
культуре

На территории Северного Кавказа проживает карачаевский народ, древние обычаи ко-
торого сохранились до наших дней. Исламизация и развитие туризма внесли весомый 
вклад в формирование современной культуры карачаевцев. Авторы пытаются просле-
дить влияние современных реалий на традиционую культуру карачаевцев, рассказы-
вают о результатах опроса о бытовани в Крачаево-Черкесской Республике карачаев-
ского языка и степени владения им населения.
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На территории Северо-Западного 
Кавказа проживает карачаевский на-
род, древние обычаи которого сохра-
нились до наших дней. Численность 
карачаевцев в России на 2010 г. – 218,4 
тыс. человек, из них в Карачаево-Чер-
кесской Республике – 194 тыс. человек, 
то есть 41% населения республики. Ис-
ламизация и развитие туризма внесли 
весомый вклад в формирование совре-
менной культуры карачаевцев, пред-
ставляющей собой результат объедине-
ния древнего наследия с ценностями 
современного мира [2; 3; 6]. Граница 
между древними обрядами и современ-
ной культурой размывается, сохране-
ние традиций и языка [1] находятся 
под угрозой, что актуализирует иссле-
дования ассимиляционных процессов.

Краткий обзор положения традиционных аспектов 
карачаевской культуры и древних духовных ценностей 
в современном обществе выстроен нами с опорой на эт-
нографическую литературу, результатах социологиче-
ского опроса, анкетирования работников образова-
тельных учреждений, занимающихся проблемами 
сохранения карачаевской культуры. 

Необходимо дать характеристику мировоззренче-
ским аспектам карачаевцев с точки зрения религиоз-
ных воззрений, на которые оказали влияние и языче-
ство, и ислам. 

Этногенез карачаевцев и балкарцев был длительным 
и сложным. Единого мнения о процессе складывания 
этнической общности балкарцев и карачаевцев на базе 
разных этнических компонентов нет. Участники Всесо-
юзной научной сессии «О происхождении балкарцев 
и карачаевцев» (Нальчик, 1959) сошлись на том, что 
эти этносы возникли в ходе слияния племен Северного 
Кавказа и ираноязычных (аланов) и тюркоязычных на-
родов [9]. Среди перечисленных этнических групп наи-
более весомый вклад в этногенез внесли черные бул-
гары, одно из западных кипчакских племен. 

Антропологи относят карачаевцев и балкарцев к кав-
касионскому антропологическому типу, одному из вари-
антов европеоидной расы, распространенному на Се-
верном Кавказе. Карачаево-балкарский язык входит 
в западную кыпчакскую подгруппу тюркских языков, 
а точнее – в кыпчакско-половецкую (вместе с живыми 
караимским, крымчакским, кумыкским, урумским 
и мертвым половецким языками).

Традиционные теистические верования карачаев-
цев многие века характеризуются политеизмом, при ко-
тором существовал обширный пантеон богов совместно 
со священными сакральными объектами. Однако в ре-
лигиозных представлениях карачаевцев сохранились 
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и следы прамонотеизма, когда в первобытные времена 
поклонялись единому богу. Изучая историю религии 
этого этноса, мы узнаем о большом количестве выс-
ших и низших богов, в результате чего каждый род 
и семья поклонялись не только родовым божествам, 
но и домашним духам. Но верховный бог карачаевцев, 
Тейри, глава языческого пантеона обладал признака-
ми монотеистического божества – был всемогущим 
и трансцендентным. Согласно древнему преданию, он 
сотворил мир, и плоды его созидания другие боги ме-
нять не смели, а лишь покорно подчинялись его воле. 
У карачаевцев Тейри стал во главе политеистического 
пантеона на фоне упадка тенгрианства. Хотя карача-
евцы сохраняли языческие представления, это боже-
ство сохраняло статус единственного всемогущего 
творца [4]. 

В силу образа жизни карачаевцев не менее популяр-
ными были и божества – покровители охоты и диких 
животных. К божеству охоты Апсаты обращались охот-
ники с просьбами об обильной добыче, в его честь со-
чиняли обрядовые песни, для него устраивали обрядо-
вые пляски, чтобы умилостивить его и без страха 
охотиться на их зверей. Весь процесс охоты сопрово-
ждался особыми ритуалами, заговорами, существовало 
много заповедей, применялся специальный охотничий 
язык, полный иносказаний, чтобы удача не оставила 
охотника в погоне за зверем. У карачаевцев бытовало 
мнение, что охотник может добыть только того зверя, 
которого ему подарил бог. Если животное было белого 
цвета, его нельзя было убивать, так как оно принадле-
жало богам. У добычи просили прощения за то, что 
убили, чтобы не прогневить божество охоты [10].

Как и другие народы, карачаевцы с почтением отно-
сились к стихиям, и все силы природы у них олицетво-
рялись в виде матерей-божеств: мать водной стихии – 

Дамметтир, огненной – Тыпана, земной – Дауче, 
ветра – Химикки. 

Верования народа сохранили представления о вол-
шебных силах волос, о магических свойствах имени, 
которое выбирали для новорожденного. Верили в ле-
чебные свойства некоторых предметов – бус (после 
исламизации бусы были заменены мусульманскими 
молитвенными четками), амулетов, в счастливые и не-
счастливые дни. В фольклоре важное место занимают 
запреты и приметы, заговоры и заклинания, гадания, 
толкование снов.

Велико влияние на культуру народа и наличие родо-
вых духов. У каждого рода был свой духовный защитник, 
каждый род знал свои удачные и неудачные дни, семьи 
имели свои отдельные родовые кладбища. Каждый от-
дельный род подчинялся отдельной части божества – 
ханцэаху, кроме того, каждый очаг, каждый отдельный 
человек имел собственную долю личного, домашнего 
божества сынцэаху. Имя такого культа происходило 
от имени святилища, от родовой святыни, от образа мо-
ления, от способа принесения жертвы. У рода Лейба 
домашним духом стал Лейаарныха, то есть от слова «ре-
ликвия» семьи Лейба. У рода Чыгуба – Чыгурныха, 
у Агрба – Агырдзныхва и пр. Иногда у множества семей 
из одного рода мог быть один общий покровитель.

В языческом пантеоне карачаевцев боги выстраива-
лись на иерархической лестнице, где на вершине нахо-
дилось верховное божество Тейри, ему подчинялись 
менее могущественные боги, тем подчинялись мелкие 
покровители и божества земель, рек, озер, гор, лесов, 
а тем, в свою очередь, – злые духи и демоны.

Карачаевцы жили в единении с природой. Их окру-
жали густые высокогорные леса, которые считались 
священными обителями высших сил. Такое отношение 
к лесным зонам способствовало формированию духов-
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ных ценностей, связанных со сбережением природных 
ресурсов. Эта черта древнего религиозного сознания – 
рациональное природопользование – на территории 
Карачаево-Черкесской Республики практикуется 
и в наши дни. 

В картине мира карачаевцев при взаимодействии че-
ловека и природы особую роль играла обрядность. На-
пример, жители горных селений верили, что их благо-
получие напрямую связано с расположением к ним 
великого древа Раубазы. От древних ритуальных танцев 
и жертвоприношений до нас дошел танец, посвящен-
ный Раубазы. Движения танцоров исполнены сакраль-
ного смысла: это и реконструкция мифа, и демонстра-
ция картины мира сквозь призму религиозных 
догматов, и способ почтить культуру предков.

С приходом ислама в третьей четверти XVIII в. ду-
ховная культура Карачая претерпела ряд существенных 
изменений. В настоящее время религиозные воззрения 
верующих карачаевцев отличаются синкретизмом: 
это некий синтез ислама, политеизма и анимализма. 
На протяжении веков под воздействием разных факто-
ров (войны, смена власти, депортации, экономика, до-
ступ к образованию и информации, развитие туризма 
и др.) меняли взгляды и мировоззрение.

Наглядный пример проницаемости границ между 
древними обычаями и современным исламом в Карачае 
состоит в том, что, несмотря на то что ислам не одо-
бряет предсказания, магию и любые обряды для выяс-
нения своего будущего, многие карачаевцы все же об-
ращаются за советом к провидцам (бельгеч). Пять 
столпов ислама, обязательные для всех мусульман (ша-
хада, намаз, ураза, закят и хадж), порой входили в кон-
фликт с языческим мировоззрением. Например, ша-
хада противоречит многобожию, однако многие 
продолжают верить в Тейри. 

Ежедневный намаз состоит из пяти обязательных 
молитв (фард): утренняя двухракаатная молитва 
(фаджр), полуденная четырехракаатная молитва (зухр), 
предвечерняя четырехракаатная молитва (аср), вечер-
няя трехракаатная молитва (магриб), ночная четырех-
ракаатная молитва (иша). Это привело к существенному 
изменению распорядка дня в жизни карачаевцев.

Ураза — мусульманский «солнечный» пост. В месяц 
Рамадан по исламскому календарю мусульмане обязаны 
соблюдать 30-дневный пост. Люди, «держащие уразу», 
становятся сострадательнее к тем, кто не имеет матери-
ального достатка, учатся ценить блага, которые им до-
ступны. Закят — обязательный ежегодный налог в ис-
ламском праве, выплачиваемый с различного вида 
доходов и имущества (движимого и недвижимого) 
всеми самостоятельными, свободными, дееспособ-
ными и взрослыми мусульманами в пользу нуждаю-
щихся единоверцев. Это повлияло на сокращение эко-
номического неравенства. Хадж — паломничество, 
связанное с посещением Мекки (Масджид аль-Харам) 
и ее окрестностей (гора Арафат, долины Муздалифа 
и Мина) в определенное время, – внес в жизнь карачаев-
цев новую цель, что позволило каждому хаджи открыть 
в себе что-то новое.

Древнее наследство современной культуры Карачая – 
клановая идеология, свадебные традиции, особенности 
национальной кухни.

Нашли свое место в современности и культы карача-
ево-балкарского пантеона. Например, при выражении 
различных эмоций карачаевцы иногда упоминают имя 
божества Тоба (хотя имя Аллаха звучит гораздо чаще). 
Образы богов Тейри и Апсаты также не остались в тени 
времен и используются горцами в качестве объектов 
развлекательной индустрии – например, аттракцион 
Апсаты в Тебердинском заповеднике. 
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Дошли до наших дней и зоолатрийские элементы ми-
ровоззрения. Порой они не противоречили нормам ис-
лама, и границы между этими двумя картинами мира 
вновь становились проницаемыми. Так, у предков кара-
чаевцев образ паука ассоциировался с достатком и бла-
гополучием, а в исламе паук выступает в качестве спаси-
теля пророка Мохаммеда. 

Карачаево-балкарский язык, который до 1950-х гг. 
было принято называть горско-татарским или татар-
ско-джагатайским, в наши дни, по мнению экспертов 
ЮНЕСКО, входит в число уязвимых языков. Этот ста-
тус означает, что хотя на нем и разговаривают большин-
ство детей данного этноса, но его использование может 
быть ограниченным (например, на языке говорят 
только дома). Русский язык заметно вливается в устную 
и письменную речь горцев. Это вызвано тесными исто-
рическими взаимосвязями русского и карачаевского на-
родов. Карачаево-Черкесия вошла в состав Российского 
государства еще в 1829 г. при подписании Адрианополь-
ского мирного договора [7; 8]. С этого момента нача-
лась русификация карачаевцев, которая продолжается 
до сих пор. Как отмечают преподаватели карачаевского 
языка, русификация речи более выражена в городах, 
нежели в сельской местности. Это объясняется тем, что 
на протяжении долгого времени образовательная про-
грамма городских школ не предусматривала наличие 
часов по дисциплине «Карачаевская литература».

При поддержке управления образования Карачаево-
Черкесской Республики, сотрудников телеканала «Ар-
хыз 24», преподавателей учебных учреждений среднего 
образования и региональной молодежи был проведен 
социологический опрос, который позволил выявить 
уровень владения родным языком у горцев. Респонден-
там предлагалось оценить собственные разговорные 
навыки на карачаевском языке в процентах. Несмотря 

на долю субъективности ответов, в результате тестиро-
вания опрашиваемые подробно комментировали свой 
выбор и давали пояснения своему решению. Эти допол-
нения позволили понять, почему информанты владеют 
родным языком на недостаточно высоком уровне, на-
пример, пишут по-карачаевски с ошибками. Одна 
из причин – освоение родного языка строго в бытовой 
среде. Некоторые респонденты указывали, что у них 
не было возможности изучать язык в школе из-за отсут-
ствия необходимых предметов в школьной программе. 
Участники опроса отмечали, что карачаевский язык 
преподавался исключительно в сельских школах, а в го-
роде он не входил в перечень изучаемых дисциплин. 
Некоторые выпускники школ могли изучать карачаев-
ский язык в вузах, например, в Карачаево-Черкесском 
университете им. У.Д. Алиева (Карачаевск). 

В опросе приняли участие 155 карачаевцев разных 
возрастов – от школьников до пенсионеров. Школь-
ники и студенты оценивали свои знания языка, опира-
ясь на владение материалом, преподаваемым в школе. 
Люди более старшего поколения при оценке руковод-
ствовались знаниями, полученными в быту. Свыше по-
ловины опрошенных (55%) оценили свои навыки вла-
дения родным языком достаточно высоко (на 66–100%), 
около трети (29%) считают, что владеют родным язы-
ком на среднем уровне (на 33–65%), 16% респондентом 
оценили свои навыки владения карачаевским языком 
как низкие (на 0–32%). Как мы видим, несмотря на уяз-
вимость карачаевского языка, деятельность властей, 
направленная на сохранение народной культуры и род-
ного языка, дает положительные результаты. На-
стораживает и требует принятия мер по сохранению 
нематериального культурного наследия горцев – язы-
ка – невысокий уровень владения письменной речью, 
грамматикой, лексикой и орфографией. 
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Нельзя не отметить активную общественную дея-
тельность в Республике. Это и создание просветитель-
ских фондов (таких организаций, как, например, «Эль-
брусоид»), развитие кинематографа на родном языке, 
распространение этнической литературы в форме 
аудиофайлов и печатных изданий, преподавание исто-
рии Карачаево-Черкесии в школах и университетах 
и многое другое.

В современной учебной программе во всех школах 
Карачаево-Черкесской Республики ведется преподава-
ние национального языка. Разрабатываются различные 
методики обучения карачаевской литературе [5]. Полу-
чить образование по соответствующему профилю 
можно и в высших учебных заведениях. Для изучения 
специфики курса карачаевского языка авторы провели 
анкетирование педагогов карачаевского языка школ го-
рода Теберды и горнолыжного поселка Домбай. Ответы 
учителей позволили охарактеризовать карачаевский 
язык как школьный предмет.

Итак, къарачай тил изучается в школах КЧР с 1 
по 11-й класс; в некоторых дошкольных образователь-
ных учреждениях также предусмотрен курс карачаев-
ского языка. По словам учителей, примерно 80% уча-
щихся имеют низкий уровень владения грамматикой, 
лексикой и орфографией. Курс карачаевского языка 
в школе затрагивает не только лексику, морфологию 
и орфографию, но и фольклор и военную литературу 
(современная литература преподается в старших, 10–
11-х классах). Количество часов на карачаевский язык 
в школе относительно невелико: три часа в неделю 
с 1-го по 9-й классы, пять часов – в 10–11-х классах. За-
нятия проводятся на русском и карачаевском языках. 
Для абитуриентов, планирующих поступать в вузы 
в пределах республики, введены экзамены ОГЭ и ЕГЭ 
по карачаевскому языку. Проводятся муниципальные 

и региональные олимпиады по карачаевскому языку. 
По мнению педагогов, язык относится к вымирающим. 
Чтобы не потерять национальный язык, карачаевцы 
выступают за сохранение четкой границы между рус-
ским и карачаевским языками. 

В настоящее время границы прошлого и настоящего 
в карачаевской культуре уязвимы. Исламизация и руси-
фикация оказывают сильное влияние на традиции кара-
чаевцев, что очень заметно сказывается на культурной 
границе между нынешним и минувшим. Язык – неотъ-
емлемая часть культуры любого народа. Несомненно, 
его можно использовать в качестве индикатора оценки 
уровня сохранения этнических традиций. Проблемы 
сохранения культурного наследия народа достаточно 
актуальны в современном мире, поскольку верность 
традициям способствует формированию индивидуаль-
ности той или иной этнической группы.
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Boundaries of Past and Present in modern Karachai culture

The Karachai people live on the territory of the North Caucasus, their ancient customs 
survived to this day. In 2010, the number of Karachais in Russia was 218.4 thousand people, 
where 194 thousand in the Karachay-Cherkessia Republic, that is 41% of the republic’s 
population. Islamization and the development of tourism have greatly contributed to the 
formation of modern Karachai culture that is the result of combining ancient heritage with 
the values of the modern world.
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Сопоставительная характеристика спортивной лексики 
в русском и узбекском языках в лингводидактических целях

В статье рассматривается классификация и анализ дифференциального и общего 
в спортивной лексике русского и узбекского языков, что является одним из важнейших 
условий научно обоснованной разработки методики ее усвоения учащимися-билинг-
вами, системы формирования как лексико-грамматических, так и коммуникативных 
умений и навыков. Предпринята попытка условно разделить спортивный пласт лек-
сики на три группы. В первую группу слов отнесены слова, передающие обозначения 
одних и тех же понятий в русском и узбекском языках. Во-вторую группу вошла лек-
сика, частично различающаяся как графически, так и по грамматической функции. Тре-
тью, наиболее многочисленную группу составляет спортивная лексика, совершенно 
разная по звуковому облику и написанию в русском и узбекском языках.

Ключевые слова: узбекский язык, учащиеся-билингвы, разносистемные языки, спор-
тивная лексика, сопоставление, перевод, лексическое значение, заимствования, опор-
ные слова, научный подстиль.

Разные уровни владения русским 
языком в контексте функционально-
го, целеориентированного двуязычия 
(расширение, углубление знаний уча-
щихся в школах с углубленным изуче-
нием предмета, профильное обучение 
в старшем звене, специфические за-
дачи обучения в школах со статусом 
гимназий, колледжей, лицеев и др.) 
не означают снижение единого базо-
вого уровня, уровня государственного 
стандарта. 

Современный уровень развития об-
щества предполагает наличие у уча-
щихся-билингвов устойчиво сформи-
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рованных умений непосредственного общения на род-
ном и русском языках, а также умений, позволяющих 
оперативно осуществлять опосредованную языковую 
коммуникацию в процессе делового или профессио-
нального общения. А это невозможно без качествен-
ного владения соответствующей лексикой. 

Обучение учащихся-билингвов русскому языку, в том 
числе лексике, будет тем успешнее, чем полнее будут 
учитываться в процессе работы данные сопоставления 
разносистемных языков, какими являются русский и уз-
бекский, факты общностей и различий между ними. 

Лексика русского языка всегда была предметом при-
стального внимания, как со стороны лингвистов, так 
и методистов. Во многих диссертациях, монографиях, 
статьях достаточно подробно исследованы как общие, 
так и частные вопросы русской лексикологии. Мало 
найдется таких языков, как русский, лексика которого 
описана также в разнообразных словарях – толковых, 
переводных, этимологических, синонимических, фра-
зеологических, картинных, в словарях трудностей, ан-
тонимов и др. Однако до сих пор не созданы двуязыч-
ные (русско-узбекский и узбекско-русский) словари 
спортивной терминологии и лексики, учитывающие 
специфичность и своеобразие данного пласта слов, 
на основе которых была бы разработана научно обосно-
ванная система упражнений для узбекских учащихся.  

Спортивная лексика представляет собой своеобраз-
ный пласт, насыщенный, с одной стороны, лексиче-
скими заимствованиями, вошедшими в узбекский язык 
из русского языка или через его посредство так называ-
емыми общими словами в родном (узбекском) и в рус-
ском языках; с другой стороны, лексикой, характерной 
для спортивного подстиля, не имеющей эквивалентов в 
сопоставляемых языках. При этом необходимо учиты-
вать следующие обстоятельства: 1) многие спортивные 

термины заимствованы узбекским языком из русского 
или через него, например баскетбол, волейбол, гимна-
стика, спорт и др.; 2) в связи с принятием в 1989 г. за-
кона Республики Узбекистан о государственном языке 
ряд специалистов по современному узбекскому языку 
настаивает на замене заимствований словами «исконно 
узбекского языка», что на наш взгляд, не всегда оправ-
данно, ибо за счет заимствований любой язык в из-
вестной степени обогащается. Тем не менее, нельзя 
сбрасывать со счетов то обстоятельство, что в будущем 
некоторые слова и термины спортивного характера, 
заимствованные узбекским языком из русского или че-
рез его посредство, могут изменить свой статус. 

Принцип учета родного языка при изучении нерод-
ного, в частности русского, не является дискуссионным 
и признается как психологами, так и методистами 
не только в нашей стране, но и за рубежом (Л.С. Выгот-
ский, Л.В. Щерба, Е.Д. Поливанов, А.А. Леонтьев, 
Н.М. Шанский, В.Г. Костомаров, В.В. Решетов, 
А.А. Азизов, М.Х. Тохтаходжаева, Х.Я. Якубова, Л.Т. Ах-
медова, М.Д. Джусупов и др.).

Коммуникативно-ориентированная методика обуче-
ния русского языку учащихся-билингвов нацеливает 
не столько на преодоление родного языка, сколько 
на рациональное использование его. 

В ряде исследований последних лет межъязыковые 
сопоставления рассматриваются не только как средство 
продолжения интерференции, но и как средство после-
довательного проведения в жизнь дидактического прин-
ципа сознательности [10], повышения мотивационной 
готовности учащихся [9], учета транспозиции [2], опре-
деления оптимальной методики раскрытия значений 
лексических единиц и активизации их в речи [8].

Исследование сопоставления в психологическом 
аспекте включает в себя выявление закономерностей 
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взаимодействия русского и родного (узбекского) языков 
учащихся-билингвов в процессе восприятия и порожде-
ния речи. Сопоставление на уровне лексики русского 
и родного (узбекского) языков должно иметь практиче-
скую направленность, то есть «должно подчеркивать 
лишь те особенности двух языков, которые в той или 
иной степени затрудняют для узбекского школьника ос-
воение правильной русской речи…» [4, с. 26].

Как показывает практика, опора на родной язык по-
могает учащимся-билингвам усваивать материал по ана-
логии, если учитель при объяснении нового материала 
и введении в речевую практику новых слов, словосоче-
таний обращает внимание обучаемых на сходные язы-
ковые явления, а в случаях расхождения с помощью 
специально лексико-грамматических упражнений пред-
упреждает возможность появления ошибок, связанных 
с языковой интерференцией. 

По мнению М.Б. Успенского, при межъязыковых со-
поставлениях необходимо учитывать и особенности 
лексической системы сопоставляемых языков [9], в ко-
торых обычно сравниваются широкоупотребительные 
эквиваленты, что, в свою очередь, связано с установле-
нием наиболее общих черт «поверхностного и глубин-
ного характера», на фоне которых выявляется специ-
фика сопоставляемых языков [7].

Необходимо иметь в виду, что «слова одного языка 
в большинстве случаев не просто соответствуют словам 
другого языка, а находятся с ними в весьма сложных 
и многообразных отношениях» [11, с. 67]. Нередко лек-
сическое значение одного языка не находит себе лекси-
ческого эквивалента в другом языке, поэтому целесоо-
бразно систематизировать слова с помощью толкования 
(описания): акробат – акробат (мохир гимнастикачи; 
циркда – гимнастика ўйинларига уста артист), акроба-
тика – акробатика (одатда циркда кўрсатиладиган му-

раккаб гимнастика ўйинлари, санъати); альпинизм – 
альпинист (альпинизм билан шагулланучи киши) и т. д. 

Проблема языковых контактов, в частности 
на уровне лексики, многоаспектна и многогранна. При 
переходе из одного языка в другой слова могут осваи-
ваться фонетически, графически, грамматически, лек-
сически. «При фонетическом освоении слово обычно 
меняет свой звуковой облик, причем изменения звуча-
ния может не зависеть от каких-то фонетических зако-
нов: при графическом освоении заимствованное слово 
передается на письме средствами алфавита заимствую-
щего языка (языка – носителя заимствования), – отме-
чает Л.И. Солнцева. – Грамматическое освоение слов 
свидетельствует о действии своих грамматических 
норм (законов) в языке заимствования и вместе с лек-
сическим освоением, при котором слово из языка-ис-
точника настолько прочно входит в язык-носитель 
заимствования, что воспринимается последним как ис-
конное – представляет особый интерес для дальней-
шего изучения заимствованных слов, в частности спе-
циальных, научно-технических терминов, проблема 
функционирования которых в художественной, публи-
цистической, научно-популярной речи до сих пор оста-
ется одной из наименее изученных» [6, с. 10]. Вот по-
чему необходимо не только качественное освоение 
лексики вообще (в том числе спортивной), но и изуче-
ние ее в необходимых случаях в сопоставительном 
плане. Это относится прежде всего к тому лексическому 
пласту, в котором графический облик слов в русском 
и узбекском языках совпадает. 

Лексику, употребляющуюся для обозначения одних 
и тех же понятий в русском и узбекском языках, мы ус-
ловно отнесли в первую группу слов. Этот пласт лек-
сики представляет собой однозначные и многозначные 
русские слова, заимствованные узбекским языком 
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с неизменными исходными формами: гантель, гимнаст, 
зал, зарядка, скачок, инвентарь, инструктор, кандидат, ка-
питан, программа, спортсмен, судья, табло, тактика и др. 
Они прочно вошли в лексический фонд узбекского ли-
тературного языка, общепонятны и общеупотреби-
тельны, поэтому не имеют переводов в родном языке. 
В современном узбекском литературном языке корни, 
основы абсолютного большинства таких слов сохраня-
ются и пишутся так же, как и в русском языке. Причем 
такие слова, как гантель, гимнаст, инструктор, спортсмен, 
табло имеют одно значение. По два значения отмечено 
у лексем зал, зарядка, значок, инвентарь, кандидат, так-
тика. По три значения имеются у слов капитан, судья, 
причем в слове судья наблюдается сужение значений, 
отсутствует первое значение: человек, который судит, вы-
сказывает мнение, дает оценку, а в слове программа не со-
впадает количество значений. 

Тем не менее на занятиях русского языка именно 
этому пласту спортивной лексики необходимо уделить 
больше внимания, ибо, по справедливому утверждению 
А.А. Реформатского, звуки, схожие в чужом и родном 
языках, поддаются усвоению с гораздо большим тру-
дом, чем те, которых нет в родном языке. Е.Д. Полива-
нов призывал постоянно помнить о существующем 
в определенных случаях расхождении (иногда суще-
ственном) между буквой и обозначаемым ею звуком. 
Необходимо «всячески использовать графический мо-
мент – знаковое слово (в котором можно создать «сме-
шение гласных звуков») должно быть преподносимо 
аудитории не только в виде слухового впечатления, 
но и наоборот – главным образом в орфографической 
своей форме – чтобы и зрительные, и моторные (при 
написании) кальки поддерживали и облегчали выра-
ботку правильного акустического распознавания дан-
ных русских звуков (в конкретных позиционных усло-

виях), использование орфографии на подмогу акусти-
ческим и произносительным упражнениям являются, 
таким образом, обязательной, но вместе с тем с нелег-
кой задачей для преподавателя...» [5, с. 59–60]. 

В.М. Бельдиян отмечал: «В узбекском алфавите 
нет ни одной буквы, которой бы соответствовал такой 
же комплекс звучаний, как и графически сходной рус-
ской букве. Следовательно, основная трудность при об-
учении чтению заключается не в том, что в русском 
языке и узбекском много разных звуков, а в том, что 
и сходные и несходные в разных языках звуки по-
разному ассоциируются со сходными графемами» [1, 
с. 23]. Поэтому на занятиях по русскому языку целесо-
образно сопоставлять в первую очередь заимствован-
ные узбекским языком слова. 

Однако обучение лексике указанной категории 
имеет и свои преимущества: значения данной груп-
пы слов полностью совпадают как в русском, так 
и в узбекском языках. Следовательно, при активиза-
ции указанного пласта слов, если нет различий в объ-
еме значений слов в русском и узбекском языках, 
можно уделить больше времени работе над произно-
шением в синтаксической сочетаемости с другими сло-
вами в предложении. 

Практика показала, что нередки случаи смешения, 
то есть неправильного восприятия русских звуков «о» 
и «у». Например, слово инструктор узбек иногда может 
записать (под диктовку) как инстроктор и, наоборот, 
вместо русского «о» он может иногда написать «у» (ин-
структур, кумпас и т. д.). Объясняется это несовпаде-
нием критериев звукоразличения между русскими и уз-
бекскими гласными фонемами. В словах указанной 
группы имеет место и такая фонетическая особенность, 
как то, что в них конечные звонкие согласные звуки 
не оглушаются. 
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Это явление, характерное для исконно узбекских 
слов, распространяется и на заимствованную лексику. 
Так, например, русское заимствование «коллектив» в уз-
бекском языке произносится с конечным звонким «в» 
(актив, резерв), ринг – с конечным звонким «г», рекорд – 
«д», репортаж – «ж» и т.д. Подобное произношение со-
храняется и в тех случаях, когда звонкие согласные на-
ходятся в середине слова перед глухими: автобус, 
автомобиль, блузка, космонавт, справка, юбка и т. д. 

Отмечая фонетические особенности заимствования 
узбекским языком слов, нельзя не коснуться хотя бы в об-
щих чертах вопроса о звуковых комплексах, характерных 
для спортивной лексики. В этом отношении наибольший 
интерес представляют комплексы согласных звуков, 
в частности, комплексы из двух согласных. Например: ба-
скетбол, гимнаст, грипп, группа, дистанция, квалификация, 
метр, стадион, стопа и др. И в устной, и в письменной речи 
узбекских учащихся при стечении согласных возможно 
появление лишнего звука (эпентеза): гируппа (группа), дис-
итанация (дистанция), устадион или истадион (стадион). 

Рассматриваемый пласт спортивной лексики распо-
лагает полными соответствиями значений и форм слов 
в обоих сопоставляемых языках. Но есть и такие слова, 
«которые при отталкивании от системы родного языка 
учащихся расширяют объем грамматической функ-
ции». [7, с. 42]. Это происходит за счет того, что сход-
ные по форме слова в узбекском языке выступают 
в роли другой части речи. Сравним:

В русском языке: В узбекском языке:

марафонский марафон
спортивный спорт
футбольный футбол
хоккейный хоккей
шахматный шахмат
физкультурный физкультура

Подобные слова не входят в выделенную нами ус-
ловно первую группу и отнесены ко второй группе 
спортивной лексики – частично различающейся как 
графически, так и по грамматической функции. 

Однако, говоря о внешнем (графический облик 
слова) и одновременно внутреннем сходстве (соответ-
ствие семантики слов в сопоставляемых языках) спор-
тивной лексики в русском и узбекском языках, следует 
иметь в виду и то, что «словарные соответствия, осно-
вывающиеся на сходстве семантического ядра слов, не 
всегда отражают их реальную роль в речи» [3, с. 115]. 
Так, рассматривая общие семантические категории 
(или лексико-семантические группы слов), обычно ори-
ентируются как на данные словарей и на факты языко-
вой системы, так и на данные переводов, отражающие 
акты речи. При этом акт речи представляет собой дву-
сторонний процесс: восприятие чужого высказывания 
и порождение собственного. При изучении языковых 
фактов мы имеем дело с декодированием чужой речи 
(процесс анализа) и закодированием своей речи (про-
цесс синтеза), что соответствует пассивной и активной 
грамматике академика Л.В. Щербы [11, с. 78]. 

Известно, что при рассмотрении лексических фак-
тов основное внимание уделяется процессу анализа (де-
кодированию). Поэтому все общие семантические кате-
гории (многозначность, фразеология) определяются 
с точки зрения пассивного плана. При сравнении же 
форм высказываний на двух языках – при условии пред-
варяющего анализа выражения содержания высказыва-
ния в тексте изучаемого языка (подлинника) и возмож-
ности перевода раскрыть способы этого содержания 
в данном языке – одни и те же понятия семантики осве-
щаются в точки зрения активной грамматики. 

Чтобы глубже постичь особенности заимствованных 
слов, не имеющих расхождения в написании и в семан-

М
ар

ин
а 

Ц
ой

. С
оп

ос
та

ви
те

ль
на

я 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ка

 с
по

рт
ив

но
й 

ле
кс

ик
и 

в 
ру

сс
ко

м
 и

 у
зб

ек
ск

ом
 я

зы
ка

х 
в 

ли
нг

во
ди

да
кт

ич
ес

ки
х 

це
ля

х



СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС

326 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (64) 2021 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (64) 2021 327

тике, необходимо сравнивать их с узбекским языком не 
только на уровне языка, но и на уровне речи, не только 
в плане пассивной грамматики, то есть анализа текста, 
но и в плане активной грамматики, то есть анализа спо-
собов выражения данного оттенка значения; нужно 
прослеживать отношение средств выражения к описы-
ваемой ситуации с целью выявления тех аспектов, кото-
рые с наибольшей полнотой и последовательностью от-
ражаются в узбекском языке. А поэтому необходимо 
учитывать все пласты лексики: и обиходно-разговор-
ную лексику, и специальную, в том числе терминологию 
спортивной лексики. 

Следует также иметь в виду, что «чтобы постичь за-
кономерности употребления слов, нужно рассматри-
вать их на фоне взаимодействия уровня мышления 
(план содержания) и уровня языковых форм (план вы-
ражения). В акте речи мы имеем дело не с отдельным 
словом, а с целым высказыванием (план выражения), 
которое описывает не отдельный предмет, а ситуацию, 
причем понятия, передаваемые словами и грамматиче-
скими формами, образуют план содержания» [9, с. 62–
63]. Сопоставление разносистемных языков помогает 
учесть не только действия грамматических законов за-
имствующего языка, проявляющихся как в сходстве, 
так и в различиях семантики, но и выработать у учащихся 
динамический стереотип, заключающийся в вычлене-
нии, например спортивных слов и выражений из по-
тока речи и самостоятельном их использовании в соот-
ветствующих жизненных ситуациях. 

Далее, говоря о действии грамматических законов 
заимствующего языка, необходимо учитывать измене-
ние грамматических форм в определенной части заим-
ствованных слов. Например, множественное число су-
ществительных, не подвергшихся в номинативной 
форме деформации (лагерь, чемпион и др.), образуется 

в узбекском языке с помощью суффикса -лар: лагерлар, 
чемпионлар. Поэтому внешний облик склоняемого суще-
ствительного в спортивной литературе на русском 
языке может быть непонятен учащимся-билингвам. 

Изменение форм может также наблюдаться «при ор-
фографической трансформации, узбекизированной 
грамматической форме, прибавлении узбекских аффик-
сов, добавлении вспомогательных слов и т. п.» [7, с. 93].

Это объясняется: 
 различиями фонетической и грамматической си-

стем русского и узбекского языков: менеджер – мене-
кер, музыка – музика;

 употреблением заимствованных слов в узбекском 
языке без суффиксов (если слово в русском языке 
с нулевой флексией) или без суффиксов и оконча-
ний: минута – минут, шахматы – шахмат, шашки – 
шашка;

 добавлением узбекских аффиксов к заимствованным 
словам: интенсивность – интенсивлик, парашютист – 
парашотист, парашютчи, секундометрист – секундоме-
трист, секундомерчи, спортсмен – спортсмен, спортчи, 
тренерский – тренер, тренерлик, футболист – футболист, 
футболчи, хоккеист – хоккеист, хоккейчи;

 заимствованием из русского языка при участии вспо-
могательных узбекских слов килиш, бериш и др.: им-
провизация – импровизация килиш, инструктаж – ин-
струкция бериш, классификация – классификация килиш. 
Этот процесс сопровождается прибавлением узбек-

ских аффиксов к заимствованным словам, а иногда 
и к узбекизированным грамматическим формам: гимна-
стика – гимнастикачи аёл. 

Подобные слова спортивной терминологии, как уже 
указывалось выше, оттеснены нами ко второй группе – 
частично различающейся лексике. В эту группу вошли 
также слова, подвергшиеся частичной деформации: 
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культуризм – културизм, мат – мот, ферзь – фарзин, шаш-
ки – шашка, дамка, шпага – шамшир. Для этой группы 
слов в отдельных случаях характерен синонимический 
ряд перевода на узбекский язык:  

В русском языке: В узбекском языке:

гимнастика гимнастика, бадан тарбия
дистанция дистанция, масофа, оралик
доска доска, тахта, лавха,
мастер мастер, уста, устоз, омилкор, мохир.
ритм ритм, вазк, маком, оканг, биртекис.

Третью, наиболее многочисленную группу состав-
ляет спортивная лексика, являющаяся по звуковому об-
лику и написанию совершенно разной в русском и уз-
бекском языках: 

В русском языке: В узбекском языке:

бревно ёгоч, хода, гўла
брус тўсин, тўрт, ёгоч тўоин
вздох нафас олиш
возраст ёш, хамла, хамла килиш (киличвозлик спортида)
голова бош, калла
движение харакат, юриш, кимирлаш и др.

Изучение лексико-семантических групп спортивной 
тематики в русском и узбекском языках позволило 
глубже раскрыть семантику и функциональное своео-
бразие словарного состава каждого из сопоставляемых 
языков. Прежде всего нами отмечены случаи полного 
совпадения значений спортивных терминов: гимнаст, 
гиря, организм, ориентир, очко, палатка, парашют, пинг-
понг, позиция, старт, чемпионат и др.; частичного совпа-
дения значений: сужение значений в узбекском языке – 
команда совпадает в пяти значениях из шести, кроме 
(начальство) команда, командирлик, принять команду; про-

грамма (совпадает одно значение из пяти: программа 
и устав партии – партия программа ва устави); чемпион 
(совпадает одно значение из двух, а именно: спортсмен 
или спортивный коллектив), победитель в соревнова-
ниях по какому-нибудь виду спорта на первенство го-
рода, страны и т. д.); расширение значений в узбекском 
языке. Например: 

Награда (рус.) 
1. Особая благодарность, почетный 
знак, орден и т. п., которыми 
отмечают чьи-нибудь заслуги.

Мукофат (узб) 
1. Награда, премия
2. Редк. воздаяние. 

Сетка (рус.)
1. Небольшая сеть различного 
назначения (мяч в сетке)
2. Сумка для ношения продуктов, мелких 
вещей (разг.)
3. Расчерченная, обычно в клетку, 
поверхность. 
4. Расписание, шкала (спец.)

Тўр (узб.)
1. Сеть, сетка
2. Кружева 
3. Сетка, сетчатый узор на 
поверхности дыни
4. Почетное место в комнате
5. Сторона противоположная 
входу

Удар (рус.)
1. Резкий, сильный толчок, 
прикосновение к чему-нибудь с силой. 
2. Звук, от такого толчка, а также 
вообще отрывистый звук, стук. 
3. (перен.) стремительное нападение, 
атака. 
4. (перен.) тяжелая неприятность, 
потрясение. 
5. Кровоизлияние в мозг, паралич. 
6. Толчкообразное колебание (сердца, 
пульса).

Зарб, зарба (узб.)
1. Удар, сила. 
2. (уст.) чеканка 
3. (уст. матем.) умножение 
4.(уст. муз. лит.) ритм
5. Отпор 
6. (перен.) вред, ущерб
7. Паралич
8. Толчкообразное колебание 
(сердца, пульса). 

Упражнение (рус.)
1. Упражнять
2. Задание, выполняемое тем, кто 
упражняется в чем-нибудь

Машк (узб.)
1. Упражнение, тренировка
2. Муз. игра на музыкальном 
инструменте. 

Как видно из приведенных примеров, расширение 
значений в узбекском языке осуществляется в основном 
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за счет терминов, экзотизмов, устаревшей лексики 
и лексем, употребляемых в переносных значениях. 

Кроме того, в спортивной лексике узбекского языка 
наблюдаются специфические некоторые семантиче-
ские явления. К таким явлениям следует отнести пре-
жде всего лексическое неразличение некоторых поня-
тий. Так, в узбекском языке понятия «идти» и «ехать» 
выражаются словами бормок и юрмок, «стоять» и «ле-
жать» (в значении «находиться») – турмок. Характерно, 
что носители узбекского языка, даже хорошо владею-
щие русским языком, в своей русской речи нередко вме-
сто глагола «ехать» употребляют «идти», вместо глагола 
«лежать» – «стоять» и наоборот. В данном случае речь 
идет о недифференцированном обозначении этими 
словами различных понятий. 

С точки зрения семантики, определенный интерес 
представляет структура некоторых слов, являющихся 
названиями частей тела. Например, выражение лицом 
к лицу, с глазу на глаз, нос к носу в узбекском языке перево-
дятся как юзма-юз, где юз – лицо. Это говорит о том, 
что при образовании понятия «лицо» глаза и нос взяты 
как основные признаки лица: встретиться нос к носу – 
юзма-юз келиб колмок, лицом к лицу – юзма-юз, с глазу 
на глаз – юзма юз. 

Итак, анализ литературы по сопоставительной лек-
сикологии применительно к спортивной лексике пока-
зал, что в узбекском языке имеется немало слова заим-
ствованных из русского языка и через него узбекским 
языком, относящихся к спортивно-физкультурной тер-
минологии (баскетбол, бокс, волейбол, гимнастика, дзюдо, 
регби, теннис, хоккей, футбол и т.д.). Сюда же относятся 
и слова, общие по значению в русском и узбекском язы-
ках (кураш – борьба). Значительный пласт составляют 
слова, относящейся к биологическому подстилю (голова, 
лицо, нога, рука, туловище и т. д.), а также общеупотреби-

тельная лексика, являющаяся материалом для 
образования составных терминов: спортивная гимна-
стика, спортивный зал, соскок с вытянутыми вперед 
руками и т. д. 

Проведенное сопоставительное изучение спортив-
ной лексики выявило необходимость использования 
в обучении русскому языку конкретных межъязыко-
вых сопоставлений, что может содействовать осоз-
нанному изучению русского языка учащимися-узбе-
ками, пополнению лексического состава и развитию 
эффективной русской речи, а также раскрытию вну-
треннего богатства сопоставляемых языков, воору-
жению учителей ценным лингводидактическим мате-
риалом, который придаст и профессиональную 
уверенность в процессе обучения русскому языку уча-
щихся-узбеков. 

Вместе с тем выявление специфики спортивного 
пласта лексики позволяет прогнозировать качествен-
ное усвоение других лексико-семантических групп со-
временного русского языка на основе разработанных 
эффективных систем упражнений с учетом сопостави-
тельной характеристики соответствующих лексиче-
ских единиц в русском и узбекском языках. 

Литература: 

1.  Андриянова В.И. Актуальные вопросы обучения русской речи в узбекской школе // 
Русский язык в национальной школе. 1973. № 6. С. 30–36.

2.  Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Педагогика: личность в гуманистических тео-
риях и системах воспитания: учеб. пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. за-
ведений, слушателей ИПК, учителей. М.; Ростов н/Д.: Учитель, 1999. 563 с.

3.  Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. М.: Междунар. отношения. 1977. 264 с. 
4.  Киссен И.А. Курс сопоставительной грамматики русского языка (Фонетика, мор-

фология, синтаксис). Ташкент: Укитувчи, 1966. 35 с.
5.  Поливанов Е.Д. Опыт частной методики преподавания русского языка. Изд. 3-е, 

доп. Ч. 1. Ташкент: Укитувчи, 1968. 128 с.

М
ар

ин
а 

Ц
ой

. С
оп

ос
та

ви
те

ль
на

я 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ка

 с
по

рт
ив

но
й 

ле
кс

ик
и 

в 
ру

сс
ко

м
 и

 у
зб

ек
ск

ом
 я

зы
ка

х 
в 

ли
нг

во
ди

да
кт

ич
ес

ки
х 

це
ля

х



6.  Солнцева Л.И. Активизация русских лексических заимствований в узбекском 
языке на уроках русского языка в 4-м кл. узбекской школы. Автореф. дис. … канд. 
пед. наук. Ташкент, 1981. 19 с.

7.  Тохтаходжаева М.Х. Двуязычные учебные словари и принципы их сопоставления. 
Ташкент: Укитувчи, 1981. 182 с. 

8.  Ураева Э.У. Обогащение речи старших классов узбекской школы многозначной гла-
гольной лексикой русского языка. Автореф. дис. … канд. пед. наук. Ташкент, 
1990. 19 с. 

9.  Успенский М.Б. Совершенствование методов и приемов обучения русскому языку 
в национальной школе. М.: Педагогика, 1979. 134 с. 

10.  Шанский Н.М. Русское языкознание и лингводидактика: сб. ст. М.: Русский язык, 
1985. 239 с.

11.  Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л.: Наука, 1974. 152 с.

Marina Tsoy, 
Lecturer, the Uzbek State University of World Languages (Tashkent), 
tsoymarisha@yandex.ru

Comparative characteristics of sports vocabulary in the Russian 
and Uzbek languages for lingual-didactical purposes

The article discusses the classification and analysis of the differential and the common 
in sports vocabulary of the Russian and Uzbek  languages. It is considered to be one of the 
most important conditions for the scientifically grounded development of a methodology 
for its assimilation by bilingual students, and of a system for the formation of both 
lexical and grammatical, and communicative skills. An attempt has been made to condi-
tionally divide the sports vocabulary layer into three groups. The first group of words 
includes those that convey the designations of the same concepts in the Russian and Uzbek 
languages. The second group included vocabulary partially differing both graphically 
and in grammatical function. The third and most numerous group is sports vocabulary 
which is completely different in sound appearance and spelling in the Russian and Uzbek 
languages.
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