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ФИЛОЛОГИЯ 

 

Долгов В .Г. АГИОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ В ОБРАЗЕ 
ГЛАВНОЙ ГЕРОИНИ ПЬЕСЫ Л. УЛИЦКОЙ  
 «СЕМЕРО СВЯТЫХ ИЗ ДЕРЕВНИ БРЮХО» 

 
Долгов Вячеслав Геннадьевич,  

доктор филологии, конференциар  
 (мун. Бельцы, Республика Молдова) 

 
Аннотация. В статье рассматриваются художественные 

особенности образа Дуси – главной героини пьесы Л. Улицкой «Семеро 
святых из деревни Брюхо». Данный персонаж сопоставляется с 
прототипом – мученицей Евдокией – с тем, чтобы выявить как прямые 
заимствования, так и трансформации, позволяющие автору создавать 
индивидуализированный образ героини пьесы. В равной степени 
внимание привлекают как доминанты портрета, житейский обиход, 
поведенческие модели, так и система ценностей религиозной картины 
мира. 

Ключевые слова: житие, агиография, главный герой, 
заимствование, аксиология. 

 
HAGIOGRAPHIC COMPONENT IN THE IMAGE OF THE MAIN HEROINE 

OF THE PLAY BY L. ULITSKAYA  
 “SEVEN SAINTS FROM THE BRYUHO VILLAGE” 

Abstract. The present article considers the artistic features of Dusea’s 
image – the main character of the play “Seven Saints from the Bryuho Village” 
by L. Ulitskaya. The character is compared with her prototype - the martyr 
Evdokia – in order to identify both direct borrowings used by the author and the 
transformations that allow the author to create an individualized image of the 
protagonist of the play. Attention is drawn not only to the dominants of the 
portrait, the lifestyle, behaviours, but also to the value system of the religious 
picture of the world. 

Keywords: life, hagiography, protagonist, borrowing, axiology. 
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COMPONENTUL HAGIOGRAPHIC ÎN IMAGINEA EROINEI PRINCIPALУ 
AL PIESEI „ȘAPTE SFINȚI DIN SATUL BRYUHO” DE L. ULITSKAYA 

Rezumat. Prezentul articol analizează caracteristicile artistice ale 
imaginii lui Dusea – personajul principal al piesei „Șapte sfinți din satul 
Bryuho” de L. Ulitskaya. Acest personaj este comparat cu prototipul – martira 
Evdokia – pentru a identifica atât împrumuturile directe folosite de autor, cât și 
transformările care permit crearea unei imagini personalizate a eroinei piesei. 
Se atrage atenția asupra dominantelor portretului, a modului de viață, a 
modelelor de comportament și a sistemului de valori al tabloului religios al 
lumii. 

Cuvinte cheie: viață, hagiografie, protagonist, împrumut, axiologie. 
 

Пьеса Л. Улицкой «Семеро святых из деревни Брюхо» 
была опубликована в книге «Русское варенье и другое» в 
2008 году. По словам автора, в ее основу легли реальные 
события (Л. Улицкая ссылается на книгу, изданную в начале 
90-х годов, которую написал священнослужитель, собравший 
рассекреченные материалы, связанные с гонениями в 
1917 году на около церковных людей – нищих, юродивых и 
блаженных. Их убивали, сажали в тюрьмы – подобная 
трагедия произошла и в деревне Пузо, которая в книге 
получила название Брюхо [2]).  

Не вызывает сомнений тот факт, что в основу пьесы 
было положено житие преподобномученицы Евдокии 
(Шиковой) и ее послушниц, которое входит в состав первой 
книги иеромонаха Дамаскина (Орловского) «Мученики, 
исповедники и подвижники благочестия Российской 
Православной Церкви XX века. Жизнеописания и материалы 
к ним», опубликованной в 1992 году.  

Объектом исследования настоящей работы является 
художественное своеобразие образа главной героини пьесы 
Л. Улицкой, а предметом выступает агиографический 
компонент в поэтике художественного образа. Полагаем, что 
сопоставление образа Дуси - главной героини пьесы - с 
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Евдокией позволит не только иллюстрировать стремление 
автора к воссозданию реальных черт подвижницы, но и 
выявить специфику данного персонажа, который, на первый 
взгляд, кажется странным, а его некоторые слова и поступки 
– непонятными. Следует учитывать, что образ Евдокии – 
прототипа главной героини пьесы – органично вписан в 
религиозную картину мира. Блаженная Дуся, как и Евдокия, 
действительность воспринимает иначе, чем обычные миряне, 
а ее духовно-нравственные ориентиры определяются 
аксиологией и философией православия.  Поэтому можно 
предположить, что в житии преподобномученицы Евдокии 
следует искать ответы на многие вопросы, связанные с 
образом героини пьесы. 

Обратимся к анализу образа главной героини пьесы. 
Блаженная Дуся (Авдотья Ивановна Кислова) – женщина 
средних лет, живущая в доме с тремя хожалками (отметим, 
что это слово упоминается в житии, где сказано, что именно 
так Поля называла келейниц). Она прикована к постели («Я 
вона сорок лет все лежу» [3, 37]) и крайне редко покидает 
свой дом, который выступает своеобразным центром 
притяжения в пьесе. «Обезножела» она в молодости, когда 
перед самым венцом пропал ее жених Прокл. В житии же все 
объясняется болезнью: «Когда Дуне было за двадцать лет, 
она сильно заболела. Дело было на святках, Дуня кричала: 
“Умру, у меня жар”. Девушки ее вынесли во двор и вылили на 
нее два ведра холодной воды. Потом она им говорит: 
“Несите меня в келью”. И положили ее на лавке, и после 
этого она уже не вставала» [1, 94]. Трансформации в данном 
случае, как представляется, объясняются не столько 
стремлением автора ввести в повествование любовную 
коллизию, сколько установить крепкие связи с 
юродствующим Проклом – Маней Горелой: внешне 
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противопоставленных персонажей объединяет важнейшая 
функция сохранения духовных основ в мире, погрязшем во 
всевозможных грехах. 

Четки и платки, как важные элементы портрета героини, 
также заданы в житии. Плаксивость заимствована у 
прототипа: если блаженная Евдокия обычно на нарушения 
послушниц реагирует плачем, то и Дуся в аналогичных 
ситуациях плачет или говорит плаксивым голосом. 

Быт дома Дуси подчинен раз и навсегда установленному 
порядку. Большинство правил, судя по всему, Людмила 
Улицкая узнала из жизнеописания. Так, например, 
молитвенное общение, чтение священных книг, песнопения 
были требованием и нормой повседневной жизни как 
Евдокии, так и Дуси. Приведем в качестве примера такую 
авторскую ремарку: «Из дома слышится стройное пение. 
Поют акафист Божьей Матери. Пение то стихает, то 
усиливаясь, то переходя в ритмическое чтение псалмов, 
будет звучать все время» [3, 53]. Сравним с фрагментом 
жития Евдокии: «Правило Дуни было таково. 
Неопустительно ежедневно пели образу Владимирской 
Царицы Небесной. Это было общее пение, вечером в восемь 
часов начинали, и продолжалась служба до двенадцати часов 
ночи<…> Утром начинали молиться с пяти часов утра, а 
иной раз по слабости – с шести утра. И молились до 12 часов 
дня» [1, 96]. В это время посетителей не пускали, читались 
Псартырь, евангелие, каноны и акафисты, молящиеся били 
поклоны и пели.  

Домашний обиход «кельи» связан с рядом 
ритуализированных действ. Мученица Евдокия, к примеру, 
имела обыкновение осенять крестным знамением все, что 
было ей предназначено. Для сравнения обратим внимание на 
такую ремарку в пьесе: «Дуся благословляет Настю. Та 



Научно – теоретический журнал 
 

 

 10  
  

начинает накрывать на стол – соврешенно ритуальное 
действо. Настя подносит Дусе скатерть. Та крестит ее в 
четыре угла, потом ложки, чашки – каждый предмет» [3, 
27]. Или другой пример ритуализации обыденной, как 
кажется, даже недостойной внимания процедуры – умывания. 
Прежде чем Дусю начнут умывать, она крестит полотенце и 
все сосуды. В кувшин с обычной водой вливают немного 
святой воды из бутыли. Объяснение также можно найти в 
житии, где описаны не только гигиенические процедуры, но и 
отношение к воде и способу ее «добывания». Так, в 
частности, Евдокия принимала только ту воду, которую 
послушницы должны были приносить ежедневно для 
различных нужд с учетом ряда правил: «Воду надо было 
качать колесом и непременно натощак, и было это очень 
тяжело, а Дуня при этом скажет: “Тверди Богородицу и иди 
ни с кем не говори…” <…> Когда выкачаешь воду, нужно 
было оградить все крестным знамением и ведро сполоснуть, 
и если кто застанет, никого не стыдиться и молча идти с 
водой обратно. Если случится, покойника несут или о 
покойнике ударяют, или с топором или с косой кто 
встретится, падаль какая-нибудь, хоть до Дуниного крыльца 
донесут, а только в двери не войдут, воду надо было вылить 
на землю и идти за другой» [1, 97-98]. Аналогичное 
отношение к воде замечаем и в пьесе: «Антонина, в 
монашеском одеянии, в апостольнике подходит к крыльцу с 
полными ведрами. Увидев посетителей, выплескивает воду 
на землю и уходит откуда пришла» [3, 10]. Далее пришедшие 
к блаженной посетители будут обсуждать увиденное так: 
«ВЕРА. А чего ж она ее выливает? А в тот раз прям с 
крыльца выплеснула. СУЧКОВА. Это по Дусину слову: если 
зверь нечистый или человек сренется, или колокол грянет, 
или еще чего, не знаю, то вода портится. Уж ни на мытье, 
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ни на питье Дуся нипочем ее не примет» [3, 11]. В другом 
эпизоде Антонина воду не донесла лишь потому, что собака 
залаяла. 

Список ограничений, в гораздо более развернутом 
виде, представлен в житии Евдокии. Возникает вопрос: 
«Зачем так усложнять обыденные явления?» Ответ на него 
находим в житии: «Пройти многократно с ведрами – и 
вылить, поставить условие, чтобы дом строили без шума 
(об этом дальше) – и оставаться без дома. За многими ее 
требованиями предчувствуется иное ощущение и созерцание 
мира <…> Кроме того, множество ограничений – это 
условие для подвига» [1, 98]. 

Следует отметить, что у Дуси, как и у ее прототипа, 
было свое представление о границах должного и 
допустимого, которое распространялось не только на 
отношение к воде, но и к подаяниям, людям, и суть его 
можно свести к двум центрам – «чистое» // «нечистое». К 
примеру, в житии читаем: «Хлеб она потребляла от одних 
людей. Там женщина пекла с молитвой. Принесет в чистом, 
и когда принесет, пели От святыя иконы Твоея» [1, 100]. А в 
пьесе, когда Рогов приносит самогон и еду в тряпице, его 
просят все это убрать, Антонина объясняет: «Да она с 
юности своей мяса не ест, а зелья твоего с роду в рот не 
брала» [3, 42]. Или вот такое отношение к собаке: «Ой, 
сколько же терпеть-то, Господи? В дом ко мне собаку 
поганую принес, бусурманское отродье! Неси ее 
отседова» [3, 43]. 

Мученица Евдокия неустанно истязала свою плоть. 
Сухари, как и старую одежду, она складывала себе в постель: 
«Те куски, которые она завязывала и клала в постель, после 
шести недель клала себе за спину, на них спала, на сухарях, в 
холоде и во вшах» [1, 99]. Но эти сухари вмещали силу 
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исцеления. Так, например, в житии говорится о послушнице 
Анне, которая часто обкрадывала Дуню. После того как на 
двух возах она вывезла все ее добро, а через время вернулась 
– то упала в келье. «Трое суток Анна кричала: “Предайте 
смерти”. Потом Дуня дала ей сухарей, и она исцелилась. И 
снова стала исправно петь и читать» [1, 96]. А в пьесе одна 
из героинь утверждает: «Она тебе сухарика даст моленого, и 
отойдет. У ней молитва крепкая: и больных исцеляет, и 
бесов изгоняет» [3, 14]. 

Одним из способов умерщвления плоти, к которым 
прибегают подвижники, является ношение вериг. Житие 
поясняет, что Евдокия «носила вериги, которые у нее были за 
поясом и никому не разрешала касаться этого 
места» [1, 99]. А в пьесе Тимоша сообщает, что «на Дусе 
одежа такая ветхая, что под руками разлезлась, а на теле 
вериги, аж до мяса въелись» [3, 66]. С истязанием плоти 
связаны также вши. Так, Евдокия «одну ночь чулки 
заставляла греть, а другую заставляла вшей бить, даст 
свечку и бей. Когда вшей бьют. Читают Богородицу, и 
только кончат, Дуня кричит: “Не всех убила, ногу вошь 
кусает”. А во время молитвы никогда ни на что не 
жаловалась, только во время сна» [1, 99]. Далее в житии 
появится такая деталь: кокон из завшивленных волос. В пьесе 
Антонина по требованию Дуси начинает искать в ее волосах 
вшей, «продолжая читать псалмы» [3, 43]. 

Ограничения касаются в том числе питания, причем и в 
житии, и в пьесе чаще всего упоминается в качестве основы 
рациона просфора, которую, разделив, героини едят, смочив 
святой водой.  

Примечательно, что Евдокия и Дуся не только сами 
ведут аскетический образ жизни, но и превращают в 
трудничество жизнь хожалок, неустанно заботясь об их 
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духовном становлении. Этим мотивированы ограничения и 
правила, а также особые формы испытаний. Так, обе героини 
имеют обыкновение жаловаться на своих хожалок и стыдить 
их. «И чаю испить не дадут, злыдни такие. День на исходе, 
они все самовар не ставят, за водой не ходят, – утверждает в 
одном эпизоде Дуся, а затем, плача, продолжает, – И так 
расстроят, так расстроят, разобидят, и молиться бедной 
Дусе не дадут» [3, 20]. Претензии героини могут показаться 
безосновательными и несправедливыми, а потому 
необъяснимыми и странными. То, что так ведет себя 
подвижница неслучайно, поясняется в житии: «Мало кто ее 
подвиг понимал. Она плачет, жалуется на хожалок, а сама 
так велит. И тут же плачет и улыбнется. Поле она сказала: 
“Если я тебя при людях буду ругать, ты не смущайся”. – 
“Они меня не моют и рубахи мне не дают”, – и заливается 
при этом слезами» [1, 101-102]. Очевидно, терпение, борьба с 
гордыней, смирение и послушание являются важнейшими 
условиями духовного становления хожалок. Причем Евдокия 
и Дуся, неоднократно иллюстрирующие ключевые ценности 
православия, настаивают на том, что земная жизнь – лишь 
пролог к жизни вечной, право на которую человек может 
получить богоугодным образом жизни. В этой связи 
примечательны слова Дуси о том, что «на страдание 
рожденные» люди должны неустанно трудиться о росте 
духовном. Безрадостное (с точки зрения обывателя) 
существование, таким образом, освещается высшей целью, 
которую Дуся формулирует просто: «Здесь потрудишься, там 
порадуешься» [3, 21]. 

В результате богоугодный образ жизни подвижниц дает 
им возможность обрести «небесные дары»: молитвенные 
заступницы – провидицы, целительницы и, в соответствии с 
канонами агиографии, являют чудеса. Примечательно, что в 
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описании провидческого сна Дуси Людмила Улицкая 
использует многие детали текста жития. Так, в пьесе Дуся 
рассказывает: «Вот мне сон-то снился! (Смеется ехидно). 
Кто у меня живет, и Вера покойная тоже, все стоят с 
букетами, и у всех розы, у кого белые, у кого розовые или 
голубые, а кто ко мне приходил да приносил милостыню, у 
того ветки-вайи и можжевеловые, в синих ягодах. А ты, 
Антонина, и ты, Марья, стоите около меня с прутьями 
сухими, потому что не имеете послушания и молитесь 
плохо» [3, 20]. В житии описание сна представлено так: 
«Один раз во время утреннего правила Дуня обмирала часа на 
три. Через четыре дня она сказала, что видела сон: “Кто у 
меня поет, все стоят с букетами в руках, у всех розы, у кого 
белые, у кого розовые и даже голубые, у кого можжевельник, 
и у всех ветви, кто приходил ко мне; у Анны книга с 
золотыми буквами (она чтица хорошая была), а Поля с 
Дашей стоят около меня с сухими прутьями, они не 
молятся”» [1, 115]. 
Эти и другие примеры позволяют судить о том, насколько 
внимательно и бережно переносит автор черты прототипа на 
Дусю, стремясь, однако, создать индивидуализированный 
образ блаженной, подчиненный решению художественной 
задачи. Заимствования, по нашим наблюдениям, 
обнаруживаются также в системе образов хожалок, на 
сюжетно-композиционном уровне, в способе разрешения 
конфликта и на других уровнях поэтики произведения 
(следовательно, научные изыскания в данной области могут 
быть продолжены), причем нередко подвергаются 
творческому переосмыслению. Житие Едвокии самоценно 
само по себе, а под пером Улицкой история последних дней 
жизни и смерти подвижницы становится основой для 
художественного осмысления широкого круга проблем – о 
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вере и безверии, праведности и грехе, святости и духовном 
оскудении и пр. – которые, судя по замыслу автора, не теряют 
своей актуальности. 
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Аннотация. В статье рассматривается словообразовательный тип 
инноваций СМИ, образованных чистым сложением. Особо выделяется 
словообразовательный тип имен существительных, образованных 
способом чистого сложения без помощи интерфикса на базе слов 
иноязычного происхождения. Формируются и проявляют продуктивность 
новые модели сложных существительных, включающих аббревиатуру как 
один из компонентов композита. 

Ключевые слова: сложные существительные, инновации, 
словообразовательный тип, оценочность, медиатексты. 
 

INNOVATION-COMPOSITES IN MEDIA TEXTS 
 

Annotation. The article discusses the word-formation type of media 
innovation, formed by pure addition. The word-formation type of nouns formed 
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by the method of pure addition without using interfix on the basis of words of 
foreign origin is particularly emphasized. New models of complex nouns are 
formed and show productivity, including the abbreviation as one of the 
components of the composite. 

Keywords: complex nouns, innovations, word-formation type, 
evaluation, media texts. 
 

INOVAŢII-COMPOZITE ÎN TEXSTE MEDIA 
 

Rezumat. Articolul discută despre modul de formare a cuvântului de 
inovare a mass-mediei, format din adăugarea pură. Este evidențiat tipul de 
formare a cuvintelor, format din metoda adăugării pure fără ajutorul interfixului 
pe baza cuvintelor de origine străină. Se formează noi modele de substantive 
complexe și se prezintă productivitatea, inclusiv abrevierea ca una dintre 
componentele compozitului. 

Cuvinte cheie: substantive complexe, inovații, tip de formare a 
cuvintelor, evaluare, texte media. 
 

По замечанию В.Г. Костомарова, для рубежа ХХ – 
ХХI веков «особенно высокопродуктивными оказываются 
исторически не свойственные русскому языку различные 
словосложения и сложносокращения» [3, 213].  

Выделяются новообразования-композиты, образованные 
как способом чистого сложения, так и сложносуффиксальным 
способом. При этом словообразовательный тип инноваций, 
образованных чистым сложением, проявляет большую 
продуктивность, чем сложносуффиксальный 
словообразовательный тип. Наибольшую активность 
проявляет словообразовательный тип имен существительных, 
образованных способом чистого сложения без помощи 
интерфикса на базе слов иноязычного происхождения. 

 
Чистое сложение 
Инновации, образованные данным способом, 

представляется целесообразным различать с точки зрения 
наличия или отсутствия соединения компонентов[1]:  

1) компоненты соединяются с помощью интерфикса; 
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2) компоненты соединяются непосредственно, без 
помощи интерфикса.  

Здесь уместно употребление термина 
«словосложение» [2]. Л.А. Кудрявцева использует термины 
«юкстапозиция» (словосложение) и «композиция» 
(основосложение).  

Сложение с помощью интерфикса 
В медиатекстах при образовании инноваций-композитов 

активно используется компонент – терапия. В связи с 
обращением к нетрадиционным методам лечения в последнее 
время появился целый класс терминологических 
новообразований1. Инновации балансотерапия, водотерапия, 
водкотерапия, йоготерапия, клуботерапия, подаркотерапия, 
сказкотерапия, смехотерапия, стрессотерапия, 
шокотерапия, шопинготерапияобразованы от основ 
соответствующих узуальных лексем при помощи интерфикса 
–о- и компонента –терапия: «И еще помогает 
"клуботерапия". Сходи куда-нибудь. Пококетничай» 
(Женские секреты); «Небанальные поводы для подарков, или 
"подаркотерапия" от хандры» (Лиза); «С помощью метода 
сказкотерапии они раскрывают душу ребенка, налаживают 
с ним контакт, упорядочивают внутренний мир» 
(Psychologies); «Некотрые владельцы считают, что 
«водкотерапией» можно излечить кошек и собак от многих 
заболеваний. К сожалению, это заблуждение» (КП). Как 
правило, композиты с компонентом -терапия употребляются 
в научной терминологии. Присоединение книжного 
компонента –терапия к основам узуальных лексем бытовой 
сферы употребления способствует созданию комического 
эффекта. В данных случаях наряду с созданием 

                                                             
1 Также выделяются термины, образованные не только способом 

чистого сложения, но на базе усеченных основ: ароматерапия, 
арттерапия (воздействие искусством), аэротерапия, библиотерапия 
(целенаправленное чтение), изотерапия. 
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новообразований актуализируется контраст между частями 
слова. 

Инновации-композиты нередко связаны с выражением 
оценки. Композит хохмодрама образован в результате 
сложения основ лексем хохма и драма посредством 
интерфикса –о-. Данное новообразование – окказиональное 
название нового жанра: «Жанр определяется как 
"хохмодрама", и мне лично смотреть было тяжело, потому 
что переход от хохмы к драме очень резкий» (КП). 
Сниженный стилистический эффект при восприятии 
инновации возникает в результате соединения основы 
просторечной лексемы хохма в значении ‘остроумная, 
веселая шутка, что-либо очень смешное’ с лексемой драма, 
номинирующей высокий жанр искусства. Таким образом, при 
создании данного новообразования актуализируется контраст 
между частями слова. 

Яркими примерами реализации словообразовательной 
игры являются инновации туалето-часы, 
мебельноколбаснометаллургический, афроквадрат, имя 
собственное Владигаз: «Небольшой детективчик - это 
примерно шесть туалето-часов» (КП); «Требуется 
разнорабочий на мебельноколбаснометаллургический 
завод» (Досуг). Инновация туалето-часы дает необычную 
ироничную характеристику современным детективам. 
Новообразование мебельноколбаснометаллургический, 
образованное в результате сложения основ соответствующих 
прилагательных посредством интерфикса –о-, отражает 
реальное положение дел в экономике, когда территории 
крупных предприятий сдаются в аренду более мелким 
производителям.  

Посредством употребления окказионализма 
афроквадрат, образованного от усеченного прилагательного 
африканский и лексемы квадрат при помощи интерфикса–о-, 
автор иронизирует по поводу доходящего до абсурда 
неупотребления в речи американцев лексемы черный в 
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значении ‘с темной кожей (как признак расы), 
темнокожий’ [5,884]. 

Ироничный окказиональный антропоним Владигаз 
образован в результате сложения имени собственного 
Владимир, которое подвергается усечению, и лексемы газ, 
номинирующей социально значимый предмет 
действительности.  

Инновации-композиты психоюморина и сексокриминалы 
имеют яркую аксиологическую направленность: «А нынче 
всем известная картина: На всех каналах – 
«психоюморина». Чему смеется зритель у экрана? Чтобы в 
душе поменьше ныла рана» (Province.ru); «С какою целью 
«сексокриминалы» И днем, и ночью крутят госканалы? 
Ответ ищите в сполохах экрана: Мы все живем во власти 
чистогана» (Province.ru).   

Окказионализм психоюморина образован в результате 
сложения основ разговорной лексемы псих в значении 
‘человек, страдающий психическим заболеванием’ и лексемы 
юморина посредством интерфикса -о-.  

Можно предположить, что низкопробное качество 
юмора современных юмористических передач вполне может 
пошатнуть психическое здоровье человека. Новообразование 
сексокриминалы создано в результате сложения лексем секс и 
криминал при помощи интерфикса -о-.  

Данная инновация отражает «болезнь» современного 
общества в проявлении повышенного интереса к 
криминальной стороне жизни, насилию и сексу и номинирует 
кино как средство информационно-психологической войны и 
орудие массового воздействия. 

Инновация-термин взяткоемкость2  образована 
посредством сложения именных основ разговорной лексемы 

                                                             
2 См.: В. Моченов, С. Никулин, А. Ниясов, М. Савваитова. Словарь 

современного жаргона российских политиков и журналистов. – М., 2003 г. 



Научно – теоретический журнал 
 

 

 20  
  

взятка и лексемы емкость при помощи интерфикса -о-. 
Данный термин имеет следующие значения:  

1. Способность какого-либо объекта деятельности 
приносить наибольший объем взяток оперирующим им 
субъектам: «Главное поле для взяток — это российский 
бизнес. Годовой объем этого рынка — $ 33,8 миллиарда. На 
«бытовую коррупцию» приходится $ 2,8 миллиарда, зато она 
многослойна и задевает самые насущные стороны жизни. На 
поступление в вузы люди тратят $ 449 миллионов. 
Бесплатное медицинское обслуживание обходится 
россиянам почти в $ 600 миллионов. Далее в рейтинге 
бытовой взяткоемкости следуют автоинспекция 
($ 368 миллионов) и суды ($ 274 миллиона)» (Известия);  

2. Характеристика, отражающая потенциальный или 
существующий уровень взяточничества. Обычно этот термин 
применяется по отношению к законам, госструктурам и 
отраслям экономики; особенно часто употребляется в 
отношении законов и нормативных актов: «Сейчас бюджет 
как раз в периоде «взяткоемкости», то есть над ним 
усиленно работают Кабинет министров с Госдумой» (АиФ).  

Сложение без помощи интерфикса 
Особенностью словотворчества современных СМИ 

является обилие сложных новообразований, созданных на 
базе слов иноязычного происхождения (например, бизнес, 
медиа) способом чистого сложения: медиаактивы, 
медиагруппа, медиа-баинг, медиа-байер, медиа-бизнес, 
медиа-брокер, медиа-война, медиазастой, медиа-император, 
медиа-империя, медиа-индустрия, медиа-магнат, медиа-
менеджер, медиа-мир, медиаперсона, медиаплан, медиа-
ресурсы, медиа-селлер, медиа-скандал, медиасообщество, 
медиатексты; бизнес-аналитик, бизнес-виза, бизнес-
империя, бизнес-инкубатор, бизнес-каталог, бизнес-класс,  

                                                                                                                                       
Термин взяткоемкость впервые употребил в 1996 г. Максим 

Соколов в газете «Коммерсантъ», а популяризовал, начиная с 2000 г., 
журнал «Эксперт». 



Филология 
 

 

 21  
  

бизнес-клуб, бизнес-круиз, бизнес-ланч, бизнес-леди, бизнес-
партнёр, бизнес-план, бизнес-право, бизнес-программа, 
бизнес-справочник, бизнес-среда, бизнес-тренинг, бизнес-
фокус, бизнес-центр, бизнес-школа, бизнес-элита, бизнес-
язык: «Бизнес-империя семьи бывшего премьер-министра 
раскинулась от Урала до Западной Украины» (НГ); «Бизнес-
среда во время кризиса ухудшилась» (АиФ); «Бизнес-
инкубатор рассчитан примерно на 40 офисов для 
начинающих предпринимателей» (КП); «Медиа-скандал в 
Грузии (заголовок); Грузинская телекомпания показала 
фальшивый репортаж об интервенции России: люди в панике 
стали искать пункты раздачи оружия» (АиФ). Высокая 
степень продуктивности данных инноваций объясняется 
прежде всего расширением сферы бизнеса, информатики, 
массовой культуры. 

Роль Интернета в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности современного общества 
трудно переоценить. Лексема интернет по праву считается 
социально значимым словом эпохи, как следствие, – высокая 
продуктивность новообразований с данным элементом: 
интернет-банкинг, интернет-бизнес, интернет-валюта, 
интернет-грамотность, интернет-зависимость, интернет-
издание, интернет-индустрия, интернет-клуб, интернет-
магазин, интернет-мероприятие, интернет-мошенничество, 
интернет-невежество, интернет-невеста, интернет-
покупки, интернет-портал, интернет-преступность, 
интернет-проект, интернет-радио, интернет-реклама, 
интернет-ресурсы, интернет-решения,  интернет-секции, 
интернет-телевидение, интернет-телеканал, интернет-
технологии, интернет-уроки и др. Приведем некоторые 
примеры: «Интернет-зависимость американских 
подростков сравнима с алкогольной» (КП); «Развитие 
электронных платежных систем финансирует интернет-
бизнес» (НГ); «Интернет-невесты» из Марий Эл осуждены 
за обман иностранцев» (КП). 
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С выражением оценки связаны следующие 
новообразования-композиты: альфа-самец, депутат-драчун, 
депутат-контрабандист, джип-эволюция, доктор-экстрим, 
картофелеводы-любители, кибер-хулиганы, кровопийца-
миллиардер, малыш-бизнесмен, секс-рабыня, рашен-
деревяшен, селезень-богач, тяжеловесы-наёмники, умница-
«народница», христиане-демократы, человек-гамбургер, 
чудо-аппарат. В последнее время наблюдается возрастание 
употребительности биологического термина альфа-самец3 по 
отношению к людям, уверенным в себе и реализующим свои 
лидерские качества, обладающим властью и стремящимся к 
ней: «Медведев сразил западную прессу, устроив с Путиным 
"битву альфа-самцов" - Ливия только предлог» (Взгляд); 
«Журнал DerSpiegel назвал спор между членами тандема 
"разногласиями между российскими "альфа-самцами" 
(Yтро.ру). В данных примерах инновация альфа-самцы 
номинирует политических лидеров России и способствует, 
таким образом, снижению образа руководителей государства, 
что, на наш взгляд, является некорректным и неэтичным. 
Новообразование умница-«народница» номинирует одну из 
самых известных исполнителей русских народных песен 
Надежду Бабкину: «Бывшая представительница партии 
ЛДПР и телеведущая Маша Малиновская на самом деле 
Маша Садкова, а умница-"народница" Надежда Бабкина – 
Надежда Заседателева» (Досуг). Факты превышения 
представителями власти – депутатами - своих полномочий 
нашли отражение в новообразованиях с отрицательной 
оценочностью: «Депутат-драчун предстанет перед судом» 
(заголовок; Власть); «Депутат-контрабандист пытался 
сбежать за границу» (заголовок; Газета. Ru).  

                                                             
3 В системе подчинения-доминирования в агрегациях социальных 

животных буквой альфа обозначается особа, занимающая доминирующее 
положение в стае. Чаще всего роль вожака в стадах принадлежит самцам. 
Альфа-самец выполняет обязанности вожака и защитника стада. 
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Как отмечает Е.С. Кубрякова, «чтобы стать сложным 
словом, языковое выражение из нескольких полнозначных 
слов или основ должно представлять собою целостную 
единицу номинации» [4,5]. На наш взгляд, именно 
вышеприведенные инновации-композиты в силу 
экспрессивно-оценочного характера отражают целостность и 
разноаспектность номинации, являясь «результатом 
лексического воплощения нескольких семантических 
категорий, в которых познающий субъект осуществляет 
концептуализацию действительности» [4,5]. Ср.: «Александр 
Проханов …создатель газеты "День". Газета у него 
многоликая, смелая... Такую газету не охарактеризуешь 
одним словом. Это газета-воин, газета-первопроходец, 
газета-патриот, газета-державник, газета-шприц, 
газета-укол, газета-набат» (Власть). 

Ироничная инновация рашаблонды образована на базе 
варваризмов раша ‘Россия, русский’ и блонд ‘блондин/-ка’: 
«Везде одни «рашаблонды»: то Ксюша Собчак, то Аня 
Курникова» (Досуг). Эффект от употребления 
новообразования усиливается благодаря употреблению 
интенсификаторов везде одни. 

Нами были отмечены многочисленные примеры 
употребления иноязычных компонентов аббревиатурного 
типа в качестве первой части сложных новообразований. 
Особенно продуктивен процесс образования сложных 
дериватов с иноязычными элементами SMS, PR, VIP в силу 
общеизвестности данных аббревиатур, их социальной 
значимости: SMS-авантюры, SMS-аферы, SMS-битва, SMS-
голосования, SMS-жульничество, SMS-зависимость, SMS-
игра, SMS-литература, SMS-мошенники, SMS-перехватчики, 
SMS-платежи, SMS-сленг, SMS-сообщение, SMS-услуги, SMS-
уведомления, SMS-формат, SMS-хакер, ; РR-акция, PR-
бизнес, РR-кампания, PR-менеджер, PR-отделение, PR-
служба, РR-ход; VIP-банк, VIP-гость, VIP-гостиница, VIP-
группа, VIP-зал, VIP-издание, VIP-кабинет, VIP-карта, VIP-
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клиент, VIP-кортеж, VIP-ложа, VIP-номер, VIP-
мероприятие, VIP-отель, VIP-отдел, VIP-персона, VIP-
причуды, VIP-рейс, VIP-ресторан, VIP-салон, VIP-самолет, 
VIP-троллейбус, VIP-убийства и т.п. Например, «МТС 
учредила премию за лучшее произведение в жанре SMS-
литература» (Газета. ru); «Одна из последних новинок 
российских фродеров – SMS-перехватчики "с уникальными 
секретными технологиями". В рекламе на различных сайтах 
предлагается прочитать чужие смс, чтобы проверить своих 
близких» (КП); «Новогодние VIP-каникулы: Барвиха, Аспен, 
Майями». (Взгляд); «Мы поинтересовались, окупает  ли себя 
VIP-троллейбус» (КП). Последнее новообразование создает 
комический эффект посредством актуализации контраста 
между частями слова – VIP и троллейбус как вид 
общественного транспорта, которым, как правило, 
пользуются малоимущие или пользующиеся правом 
бесплатного проезда. Возможно, автор данной ироничной 
инновации хотел подчеркнуть таким образом, что в последнее 
время элемент VIP присоединяется практически ко всем 
референциально подходящим словам. В некоторых 
новообразованиях, в частности, VIP-персона, наблюдается 
явление тавтологии, когда второй компонент композита уже 
присутствует в сокращенном виде в аббревиатуре, 
составляющей его первую часть. 

Представленное многообразие сложных слов-инноваций 
с иноязычным компонентом позволяет выявить степень 
регулярности и продуктивности выделенных моделей. 
Первый компонент указанных новообразований не 
соотносится с самостоятельными лексемами русского языка, 
написание его остается иноязычным. Однако единое ударение 
и закрепленный порядок компонентов являются показателями 
цельнооформленности данных слов-инноваций, что позволяет 
считать их именно новыми сложными словами.  

Сложные слова с иноязычным компонентом, составляя 
значительный пласт лексики новейшего периода, являются 
своеобразными языковыми единицами как в плане 
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структурно-словообразовательном, так и по семантическим 
особенностям. Своеобразие обусловлено тенденцией к 
взаимодействию двух актуальных языковых процессов: 
процесса аббревиации, в основе которого лежит общий 
принцип конденсации, относящийся к активизировавшемуся 
сегодня феномену всеобщей экономии, и процесса 
заимствования, который получает все большее 
распространение в условиях современных межнациональных 
контактов. В результате реализации данных языковых 
процессов происходит пополнение лексического состава 
современного русского языка новообразованиями, 
структурная и семантическая сложность которых определяет 
их своеобразие и обеспечивает им в текстах дополнительную 
функционально-стилистическую нагрузку. 

Особое место занимают инновации-композиты с 
первым компонентом – усеченной основой или связанным 
корнем, преимущественно интернационального характера. На 
современном этапе развития русского и украинского языков 
словообразовательную активность иноязычных элементов 
рассмаривали Е.К. Беспояско, Е.Г. Городенская, 
В.П. Григорьев, Е.А. Карпиловская, Л.П. Кислюк, 
Н.Ф. Клименко, Л.П. Крысин, С.О. Соколова, А.В. Чернецкая 
и др. Среди данных компонентов особо активны авто- 
(автодизайн, автомарафон, автоконсервант, 
автокосметика, автокредит, автопрокат, автосервис, 
автоспортсмен, автостраховка, автостроитель, 
автоцентр, автошампунь); арт- (артбизнес, артгалерея, 
артдиректор, арткарьера, арткритик, артобъект, арт-рок, 
артрынок, артсовременность, бодиарт, видеоарт, поп-арт); 
кино- (кинобизнес, кинобиография, киномастерская, 
кинометафора, киномужчины, киномузыка, киноновинка, 
кинопериодика, кинореклама, кинофирма); теле- 
(телеаудитория, телеболельщик, теледокументалистика, 
телеклуб, телемастерская, телеобъединение, 
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телеповествование, телепортрет, телепремьера, 
телепропаганда).  

Приведем некоторые примеры: «Автодизайн 
воссоздает любой образ автомобиля: спортивный, 
элегантный, суровый, респектабельный, молодежный, 
экстремальный» (Autonews. Ru); «Официальные биографы 
называют Пабло Пикассо самым знаменитым художником 
ХХ века, арткарьера которого длилась 80 лет» (Glamour); 
«Кинобизнес превратился в цивилизованную корпоративную 
мафию» (Вся правда); «15 киномужчин, к которым "хочется 
влезть в экран"» (заголовок; Живой Журнал); «Куклы и 
телепропаганда (заголовок); Наши виртуальные персонажи 
не устают удивляться пропагандистскому однообразию 
российского телевидения» (Взгляд). 

Как показало исследование, в современных СМИ 
наибольшую активность проявляют модели сложных 
новообразований – имен существительных. Особенностью 
словотворчества современных СМИ является обилие 
сложных новообразований, созданных на базе слов 
иноязычного происхождения. Формируются и проявляют 
продуктивность новые модели сложных существительных, 
включающих аббревиатуру как один из компонентов 
композита. В использовании таких моделей проявилась одна 
из основных тенденций современного языка – подчиненность 
общим конденсационным процессам. Производство 
инноваций-композитов зачастую связано с выполнением ими 
комической функции, с выражением оценки. Созданию 
комического эффекта способствует актуализация контраста 
между частями слова. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика отражения 
национально-культурных доминант русской и американской культур на 
основе произведений М. Митчелл «Унесенные ветром» и Л. Толстого 
«Анна Каренина» посредством сравнительно-сопоставительного анализа. 
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концепты и специфика их выражения в характерах героинь. 
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WORLDVIEW IN RUSSIAN AND AMERICAN LITERATURE:  
ON THE EXAMPLE OF COMPARATIVE ANALUSIS OF NOVELS 
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AND L. TOLSTOY “ANNA KARENINA” 

 
Abstract. The article deals with the specifics of the reflection of 

national and cultural dominants of Russian and American cultures on the basis 
of the works of  M. Mitchell "Gone with the Wind" and L. Tolstoy "Anna 
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Karenina" through comparative analysis. The differences between the 
universals of Russian and American cultures are indicated on the example of 
these novels. Importance of participation in national concepts and the 
specificity of their expression in the characters of the heroines. 

Key words: national character; picture of the world; national values; 
concepts. 

 
ORIGINALITATEA EXPRESIILOR CU SPECIFIC NAŢIONAL  
ȘI A IMAGINII LUMII ÎN LITERATURA RUSĂ ȘI AMERICANĂ 

PRIN ANALIZA COMPARATIVĂ A ROMANELOR  
 „PE ARİPİLE VÂNTULUİ” („GONE WİTH THE WİND”)  

DE MARGARET MİTCHELL Șİ „ANNA KARENİNA”  
DE L. TOLSTOI 

 
Adnotare. În acest articol se examinează specificul ilustrării 

dominantelor național-culturale ruse și americane transpuse în operele „Pe 
aripile vântului” de M. Mitchell și „Anna Karenina” de L. Tolstoi, cercetate 
prin intermediul analizei comparative. În cadrul studiului sunt reliefate 
diferențele dintre universaliile culturii rusești și ale celei americane 
reprezentate în romanele menționate. Sunt dezvăluite conceptele naționale și 
modalitășile specifice de expresie a acestora reflectate în caracterul 
personajelor. 

Cuvinte cheie: caracter național; imagine a lumii; valori naționale; 
concepte. 

 
Сравнительно-сопоставительный анализ в рамках 

межкультурной коммуникации продолжает требовать 
пристального осмысления, т.к. специфика притяжений, 
отталкиваний и их мотивировка для русской и американской 
национальной ментальности играет особую роль в 
современном мире. В то же время, только выйдя за рамки 
своей культуры, т.е. столкнувшись с иным мировоззрением, 
мироощущением и т.п., можно понять специфику сознания 
своего социума, увидеть различие или сходство культур.  

Национальный характер в целом представляет собой 
совокупность поведенческих типов, формирующих образ 
каждого народа. Под национальным характером 
«понимается совокупность черт, в большей или меньшей 
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степени свойственных той или иной социально-этнической 
общности в конкретных экономических, культурных и 
природных условиях её развития». [2, 51-53]. Суммируя 
основные подходы к определению понятия «национальный 
характер», можно сделать вывод, что он понимается как 
особый психогенетический склад народа, возникающий на 
основе всего его исторического и социокультурного опыта, 
всей совокупности традиций, идей, ценностей, стереотипов, 
идеалов, интересов, распространенных в данной этнической 
общности. «Единство национального характера соответствует 
системе национального мировоззрения, особым типам 
мышления и сознания, характерным для представителей 
определённого национального сообщества». [5, 71]. 

Проблема национального характера и картины мира 
неразрывно связаны. Под картиной мира «понимается 
исторически сложившаяся в обыденном сознании данного 
языкового коллектива и отраженная в языке совокупность 
представлений о мире, определенный способ 
концептуализации действительности». [2, 51-53]. Концепция 
«национального характера» относится к взгляду на культуру 
со стороны внешнего наблюдателя, а «картина мира», 
наоборот, направлена на изучение взглядов представителей 
данной культуры на внешний мир. Следует отметить, что 
«мировоззрение и мироощущение общества характеризуются 
<…> выработанными представлениями о себе самих. <…> 
Специфическое восприятие и осмысление этносом 
окружающей картины мира эксплицируется в раскрытии 
феномена природы этнического менталитета, изучение 
которого способствует тому, чтобы избежать утраты 
самоидентификации этноса, связанной с постепенным 
искажением, а затем, и с полным растворением его в других 
культурах». [4]. 
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Глубинные смысловые основания национальной 
культуры в целом [см. подробно: 7] являются её 
центрирующими элементами; комбинации соединений этих 
оснований представляют собой матрицу национально-
культурного кода, задающего координаты, основу, они 
транслируется во всем разнообразном смысловом пласте 
культурных проявлений. А собственно «национальная 
картина мира опосредуется в языке, в словесности, 
национальные особенности фиксируются в письменном 
дискурсе и отображаются в речи народа» [1, 139].  

Язык – это текст культуры, в нём в закодированном 
виде репрезентируются глубинные основания ментальности. 
Художественная литература приобретает особое значение, 
поскольку фиксирует этническую ментальность в 
оригинальном, исконном содержании, поэтому 
художественные тексты при определённом подходе могут 
читаться и как национальные нарративы. Художественные 
произведения хранят информацию об истории, национальной 
психологии, национальном поведении, т.е. обо всех 
составляющих культуры, что часто выражается, в том числе, 
и в виде концептов, которые являются единицами 
межкультурной коммуникации. Концепт является ценностью 
культуры, в нем в концентрированном виде представлена 
совокупность духовных достижений людей. Он принадлежит 
всем и никому в отдельности. Концепт является «сквозным» 
образованием, «квантом ментальности»: с одной стороны, в 
виде концепта культура входит в ментальный мир человека, а 
человек при помощи концепта входит в культуру (по 
Ю. С. Степанову). В этой связи особую роль играют тексты, 
получившие название «прецедентные». Прецедентный текст 
– это текст, значимый в определённой национальной 
культуре, т.к. является фактом национально-культурной 
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жизни, потому что вошёл в сознание нации. Понятие 
прецедентного текста важно и при рассмотрении 
художественного текста в контексте в межкультурной 
коммуникации, в которой он играет особую роль, т.к. они 
аккумулируют национальные концепты.  

Обратимся собственно к содержанию произведений 
М. Митчелл и Л. Толстого, которые являются прецедентными 
художественными текстами для своих культур, и рассмотрим, 
как именно выражаются национальный менталитет, характер 
и картина мира в американском и русском произведениях. 

Чаще всего с романом М. Митчелл сопоставляют другое 
произведение Л. Толстого – эпопею «Война и мир»: и там, и 
там война, молодые девушки, принимающие решения, 
исторические события, ставшие значимыми и знаковыми и в 
их собственной судьбе, и в судьбах нации. С романом же 
«Анна Каренина» традиционным является сопоставительный 
анализ с романом Флобера «Госпожа Бовари». Тем 
интересней нам было изменить традиции и сопоставить 
выбранные произведения.  

Время действия двух романов –  60-70-е годы XIX века, 
но события, разумеется, совершенно отличны: гражданская 
война в США и жизнь высшего общества, дворянства в 
России. И вызовы, стоящие перед героинями, разные: 
испытания войны, голод и проблема выживания у Скарлетт; 
борьба против лжи и фальши светского общества, за своё 
человеческое достоинство, за право на чувство у Анны. Но 
нам интересен и важен разговор не о пересекающихся фактах 
и событиях исторических или частных, а о характерах, душах, 
выборе, жизни и смерти, и с этой точки зрения, мы, думается, 
вправе сопоставить эти два произведения.  

Роман «Унесённые ветром» Маргарет Митчелл 
представляет собой яркое описание американского 
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национального характера и выражает основные черты 
картины мира американца, не утратившие звучания и 
сегодня. Скарлетт, как и любимый ею город, воплощает в 
себе и американскую культуру как таковую. К ценностям, 
характерным для национальной культуры США, относятся 
уважение к личности, готовность идти на риск, чтобы 
добиться своей цели или испытать себя, эффективность и 
способность добиваться успехов, что и демонстрирует 
героиня. Она также олицетворяет собой новый женский образ 
в американской литературе, образ женщины Конфедерации. 
Образ главной героини дан психологически глубоко, он 
привлекает заложенной в нем гуманистической идеей – 
жизнерадостная, весёлая юная красавица, оказавшаяся в годы 
испытаний удивительно мужественной и стойкой, 
решительной и отважной, находчивой и готовой к 
преодолению преград. Скарлетт нашла в себе силы не 
сломаться на обломках прошлого, такого родного, но уже 
ушедшего мира, не пасть духом, не опустить руки, не 
отступить от борьбы, выстоять и не сломаться, а ведь многие 
не смогли! 

По Митчелл, корни жизненной силы, выживаемости 
героини – в её любви к родной земле, доставшейся ей по 
наследству от предков-ирландцев. Именно люди с таким 
твёрдым характером, умеющие чётко ставить ближние цели и 
знающие, чем готовы пожертвовать ради их достижения, 
смогли завоевать Новый Свет и укорениться в нём. Скарлетт 
именно та личность, о которой говорил американский 
историк Г. Коммаджер, что опыт освоения территории 
американского континента подготовил, а затем и утвердил 
прагматизм в сознании его жителей: «Каждый американец 
знал, что мир, в котором он жил, был частично создан им 
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самим, что он подчинил Природу своей воле и привлек 
Провидение на свою сторону» [цит. по: 6,104].  

Скарлетт, с одной стороны, отличается искренней 
любовью к родной земле – Таре, жизнестойкостью, отвагой, 
свободолюбием и неистребимым оптимизмом («Ведь завтра 
уже будет другой день»), что и позволяет увидеть в ней 
символ её молодой энергичной родины, а,  с другой стороны, 
она теряет нравственные ориентиры, жаждет  материальных 
благ и равнодушна к духовным ценностям: «Я об этом 
подумаю завтра...» Да и семейные ценности она понимает 
своеобразно.  

Таким образом, в произведении в качестве ведущих 
обозначаются такие концепты, как prosperity (процветание); 
publicity (публичность, гласность). Такие концепты, как 
слава, бизнес играют огромную роль в жизни Скарлетт 
О'Хара, как и важнейший для американцев –  roots – корни, 
укоренённость, с ним связан концепт родина – native land. 
Также среди ключевых концептов для американской 
когнитивной картины мира выделяются challenge (вызов, 
испытание), privacy (частная собственность, личное 
пространство), efficiency (умение, деловитость, 
расторопность, эффективность, производительность). 
Типичная американка Скарлетт обладает стальной волей и 
жизненной энергией, умеет бороться и ради победы готова 
идти до конца. 

В центре американской картины мира, как она 
представлена в романе, – девушка – символ жизнелюбия, 
твёрдости, гордости и любви к своей родине. Скарлетт – 
отражение американского самосознания. Она как птица-
феникс способна возрождаться и подниматься после любых 
падений – эти черты американцы считают истинно своими, и 
именно их воплощает героиня. Но в то же время Скарлетт 
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предстаёт в романе человеком жестким и прагматичным, 
ложь для неё не трагедия, а лишь инструмент, который 
можно использовать при необходимости для достижения 
цели, она не готова тратить время на размышления о совести 
и морали, и поставленная цель для неё оправдывает любые 
средства. И, конечно, у неё не та натура и характер, чтобы 
убивать себя. 

Скарлетт готова идти к счастью, переступая через всё и 
всех, тем более что быть счастливым, по замечанию 
Н. Злобина, «конституционное право американца, и никто не 
может ему помешать в достижении этого состояния». В 
произведении также исследуется и феномен американской 
мечты, повинуясь которой главная героиня романа стремится 
к недостижимому. Американская мечта предстает в этом 
романе как безуспешная погоня не столько за безопасностью, 
стабильностью, любовью, земным счастьем или, как 
утверждает Г. Гачев, всем «самым лучшим», сколько за 
красотой, которая покинула прагматичную американскую 
действительность.  

Критика нового общественного (буржуазного) уклада 
для М. Митчелл лежала в нравственной сфере, для 
Л. Толстого также была важна критика именно в 
нравственном ключе и морально-этической парадигме, что 
мы и видим в его романе «Анна Каренина». В этом 
произведении Л.Н. Толстой исследует природу человеческую, 
женскую и ставит вопрос: как при такой сильной и яркой 
природе остаться внутри духовного пространства? Роман 
представляет собой внутренний диалог Л. Толстого с 
А. Пушкиным, с его «Евгением Онегиным», его Татьяной, 
которая «другому отдана и будет век ему верна». В «Анне 
Карениной» Толстой как бы прописывает продолжение 
истории: что было бы, сделай Татьяна иной выбор. Татьяна 



Филология 
 

 

 35  
  

дает Онегину отповедь, тогда как в Анне говорит 
чувственность, ею руководит естество. Она очень 
импульсивна и эмоциональна.  

У Анны сильный внутренний конфликт: она не может 
примирить в себе долг и страсть, любовь к ребенку с 
любовью к Вронскому, она не цельная натура, в отличие от 
Татьяны. Анна хочет жить чувствами. Она не слышит свой 
голос совести, эту нить, связующую с Богом, которая могла 
бы её спасти. Но целью Толстого, конечно, не было 
осуждение Анны, писатель осуждает общество и те нравы, 
которые существуют в нем: фальшь, лицемерие и ложь. 
Исключительным в судьбе Анны было не только нарушение 
закона «во имя борьбы за подлинно человеческое 
существование», не только её страстное стремление к правде 
во всём: в отношениях, чувствах, поступках, но и осознание 
своей вины перед близкими ей людьми, перед самой собой, 
перед жизнью. Благодаря этому пониманию Анна становится 
героиней толстовского художественного мира с его высоким 
идеалом нравственного самосознания.  

Современный читатель может задаться вопросом: 
«почему так притягателен её образ, что такого особенного 
сделала Анна Аркадьевна?» Ведь героине русского романа не 
нужно было переживать тяготы войны, спасать близких и 
страдать из-за разорения отчего дома, как Скарлетт. И нет у 
Анны жизненной смекалки, деловых качеств, твёрдости и 
решимости. Но сила её обаяние в другом: она душевный, 
искренний и глубоко чувствующий человек, который не 
умеет и не будет «прогибаться под изменчивый» и 
изменяющийся мир. Её совесть не обладает свойствами 
эластичности, ей чужд прагматизм и расчёт, она мучается и 
страдает от того, что принесла боль близким, терзает себя 
этим.  
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В русской культуре иное отношение к счастью, чем в 
американской: счастье – не главная цель в жизни. Русский 
национальный женский характер со времен Татьяны 
Пушкина в дилемме «долг – счастье» выбор делает в пользу 
долга. А вот Анна Аркадьевна Каренина попыталась пойти 
против традиций и быть счастливой вопреки долгу – и 
заплатила за это дорогую цену. Эволюция оценки поступков 
Анны, сделанная русской дамой Долли (от восхищения – до, 
по сути, отчуждения), также является интересным 
индикатором национального характера. Решение проблемы 
самоубийства в толстовском романе двояко, но напрямую 
связано с нравственным выбором автора и его героев. И 
самоубийство Анны Карениной можно считать наказанием за 
неправедную жизнь. Это связано с тем, что в романе «Анна 
Каренина» важнейшее значение имеет концепт «семья» как 
конституирующий принцип русской культуры, и связанного с 
ним концепта «дом», основополагающих для творчества 
Л. Толстого. Судьба героини раскрывается сквозь призму 
этих концептов, она презрела ценности семьи и дома ради 
личного счастья и сама же наказала себя. Также немаловажно 
национальное понимание концепта «любовь» не как 
наслаждения и радости, а как страдания/сострадания и 
жалости: «по нашему сознанию сострадание и любовь есть 
одно и то же», – отмечал Толстой.  

В русском культурном архетипе ведущую роль играет 
концепт «совесть» – способность индивидуума осуществлять 
нравственный самоконтроль, самостоятельно брать на себя 
моральные обязательства, требовать от себя их выполнения и 
рефлектировать по поводу нравственной стороны 
совершаемых действий. Совесть русского человека в целом 
проявляется не в его внутренней нравственности, а в форме 
эмоционального переживания, «угрызения совести». Анна 
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изводит себя муками совести, угрызения совести не 
отпускают её, а Скарлетт не думает об этом, в лучшем случае 
она «подумает об этом завтра».   

Таким образом, Анна Каренина воплощает в себе 
истинно русские черты: искание правды/истины, 
осмысление дихотомии долгсчастье, готовность к 
жертвенности, сострадание. А. Вежбицка справедливо 
считает концепты «душа», «судьба», «тоска» ключевыми для 
русской лингвокультуры, они и играют важнейшую роль в 
романе и судьбе героини! Так, возмездие, по мысли Толстого, 
было в душе Анны. Тоска часто воспринимается русским 
человеком как экзистенциальное состояние, связанное с 
прошлым (посредством воспоминаний, снов, миражей), 
настоящим или будущим человека, что пронизывает всё 
содержание романа. Итак, концепты «совесть», «правда», 
«страдание», «душа», «тоска» как репрезентанты 
этнической ментальности играют ведущую роль в романе и в 
образе Анны Карениной.  

Есть ещё одна черта/свойство, которую часто называют 
русской – это стремление к рефлексии и самоанализу, вот и 
Анна постоянно рефлектирует, мучается и страдает, она не 
может заставить себя обо всём «подумать завтра». Скарлетт 
категорически несвойственна глубинная саморефлексия, для 
американцев в целом характерен логический и рациональный 
подход к эмоциональным проблемам и ситуациям. Она 
говорит Эшли: «Нельзя все время оглядываться и жить 
воспоминаниями, Эшли. От этого душа стонет... и идти 
вперед невозможно». Умение отбросить рефлексии и 
принимать рационально-прагматические решения высоко 
ценятся в американской культуре – ведь иначе было не 
выжить первопоселенцам  во враждебном мире Нового Света.  
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Русская героиня отличается полным равнодушием к 
таким понятиям, как слава, процветание и богатство. Анна 
Каренина в своих поступках, страдании и смятении 
воплощает истинно русские черты: честность, умение 
любить, сострадание, доброту, самоотверженность. И эта 
«русскость» не в том, что героини других национальных 
литератур не умеют любить, или они не честные, и не 
самоотверженные – разумеется, нет, а в том, что именно 
заставляет страдать и мучиться и почему. Её нравственные 
муки связаны с осознанным в глубине души пониманием, что 
она переступила через долг и семейные ценности, а такой 
ценой она не может и не хочет быть счастливой. В целом, 
отношение к окружающему миру русского человека 
характеризуется как эмоционально-чувственное, 
идеалистически-интуитивное.  

Ф.М. Достоевский был фактически первым, кто увидел 
неповторимое своеобразие национальной основы содержания 
произведения и характера самой героини: «"Анна Каренина" 
– вещь, конечно, не новая по идее своей, не неслыханная у 
нас доселе. Тем не менее, "Анна Каренина" есть 
совершенство как художественное произведение, <…> с 
которым ничто подобное из европейских литератур в 
настоящую эпоху не может сравниться, а во-вторых, и по 
идее своей это уже нечто наше, свое родное, и именно то 
самое, что составляет нашу особенность перед европейским 
миром, что составляет уже наше национальное "новое слово" 
или, по крайней мере, начало его, – такое слово, которого 
именно не слыхать в Европе и которое, однако, столь 
необходимо ей, несмотря на всю её гордость». [3, 200].  

Такая оценка связана, с нашей точки зрения, в том 
числе, и с таким важным понятием, как русская идея, 
которая тоже мечтания, но мечтания религиозной окраски, в 
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большей степени философские и надличностные. 
Американской же мечте свойственен практически 
прикладной характер. Кроме этого, Американская мечта – 
мечта о лучшей жизни, и, прежде всего, собственной, она 
обращена к индивидууму, реализации его способностей. 
Русская идея, наоборот, отражает общественные чаяния, и 
личное счастье ставит в зависимость от общего.  

Есть еще одна противоположность в русском и 
американском менталитете – различие в понимании 
национальных устремлений: если максимализм, 
устремленность к последнему и окончательному, к 
абсолютному во всем, бросание из крайности в крайность – 
это типично русские черты, то поиск «единства разного», 
сбалансированности – одна из важнейших традиций жизни и 
развития американского общества. А при сопоставлении 
американской и русской концептосфер обращает на себя 
внимание то, что русские концепты, относящиеся к духовной 
и эмоциональной стороне жизни, часто не имеют дословных 
(буквальных) американских аналогов. В то же время 
американские концепты, непереводимые вполне адекватно на 
русский язык, в большинстве своем отражают 
прагматический, рационалистический и активистский 
характер американской культуры. 

Для Л.Н. Толстого ведущей была мысль семейная, он 
хотел написать роман об отношениях современников 
(«роман из современной жизни») и сложных коллизиях 
частной жизни, а роман Маргарет Митчелл – о выживании в 
сложную эпоху Гражданской войны 1861-1865 годов и в 
послевоенные годы становления американского государства. 
И хотя романы Л.Н. Толстого и М. Митчелл различны по 
содержанию и по масштабу поднятых проблем, в качестве 
материала для сопоставления отличий национального 
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характера и картины мира двух народов и их осмысления 
они, с нашей точки зрения, весьма репрезентативны.  
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Аннотация. В статье прослеживается феномен духовного мира 

Николая Гоголя; показана гоголевская жажда к жизнеутверждению 
божественного в человеке, любовь к которому в творчестве писателя была 
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доминирующей; выявлена уникальная потребность Гоголя к 
путешествию, когда художник узнавал грани человеческого и 
божественного бытия на перекрестках мироздания, вечность. 

Ключевые слова: Николай Гоголь, феномен, путешествие, 
познание, Бог и человек, жизнеутверждение. 

The phenomenon of creativity of Nikolai Gogol 
 

Resume: The article shows the phenomenon of the spiritual world of 
Nikolai Gogol; Gogol’s thirst for life affirmation of the divine in man is shown, 
the love for which was dominant in the writer's work; Gogol’s unique need for 
travel is revealed, when the artist has recognized the facets of human and divine 
being at the crossroads of the universe, eternity.  

Keywords: phenomenon, travel, knowledge, God and man, life 
affirmation 
 

Творчество Николая Гоголя кажется изученным 
досконально. Однако, приступая к чтению лекций по творчеству 
великого русского писателя, ловишь себя на мысли, что еще 
не осознал и не до конца понял, казалось бы, уже прописные 
истины. 

Так в чем же феномен Гоголя? Думается, в изначальной 
жажде жизни, которую художник вырисовывал даже в 
образах смерти. Его «Вий» не про смерть рассказ, но про 
жизнь. Жажда жизни, которая иссыхает из-за слабости 
духовной. Гоголевский смех уже в первых рассказах тоже про 
жажду жизни. Этот мрачный шутник на самом деле писал о 
жизнеутверждении. Оно заключалось в любви к человеку в 
первую очередь. Да, именно к человеку, а уже потом к Богу. 
В середине своего творческого пути Гоголь это почувствует и 
постарается любовь к Богу поставить на первое место. 
Напишет замечательные «Размышления о Божественной 
литургии», где центральное место всякого бытия будет 
занимать Богочеловек – Иисус Христос. Но его поэтическая 
интуиция будет его все время возвращать к человеку. 

Он ищет светлое гнездо в душе человека, чтобы можно 
было голову преклонить. Свое личное спасение он 
воспринимает как часть вселенского. Спасая мир, он спасал 
себя. Его жажда жизни сродни жажде спасения. Поэтому 
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даже «чертовщина» должна служить человеку, чтобы 
побеждала любовь, выступающая для Гоголя синонимом 
жизни. Его кузнец Вакула готов жертвовать душой ради 
великой любви. Конечно, он хитрит, но в этом лукавстве 
узнается человеческое, но никак не сатанинское естество. 
Гоголь слишком любит человека, поэтому предать его 
вечным мучениям представляется ему немыслимым. 

Безусловно, жажда жизни у Гоголя носит мучительный 
характер. Его герои горят, подобно Тарасу Бульбе, но это 
горение во имя жизни, во имя свободы, которая для писателя 
не просто философская категория, но обязательное условие 
бытия. Свобода необходима, чтобы совершать акт познания 
людей, познания себя. Об этом Гоголь писал в своей 
«Авторской исповеди». Вообще, жанр Исповеди берет свое 
начало в культуре христианского эллинизма. Для Гоголя эта 
тема невероятно важна, потому что в ней он обретает путь 
Богопознания. Его художественный дискурс вплетается в 
сюжет о Боге, человеке и писателе, как посреднике между 
Богом и человеком. 

Художественный мир Гоголя кажется нереальным, 
когда его герои вступают в область мистики и 
потустороннего бытия. Однако переживания героев, как и 
читателей, реальны абсолютно. Гоголь уводит нас в 
душевный мир, подвластный, согласно слову Св. Писания, 
бесовщине. Но уводит для того, чтобы произошло 
пробуждение мира духовного. Он предлагает нам совершить 
совместное путешествие к миру духовному, горнему. Именно 
Гоголь одним из первых русских писателей показывает 
несовершенство русского человека. Но его художественный 
показ не ради собственного самоутверждения, но ради 
всеобщего освобождения от царства греха. Гоголь – путник 
по русским перекрестках мироздания. И на этих 
перекрестках, в которых переплетается реальность и 
ирреальность, он творит свой мир. Его Хлестаков не просто 
тип русского мошенника, это мистическое воплощение 
русского словоблудия, пошлости и филистерства, 
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виртуозного обмана и надувательства.  Владимир Набоков 
отмечал: «Потусторонний мир, который словно прорывается 
сквозь фон пьесы, и есть подлинное царство Гоголя» [367]. 
Да, хлестаковщина была не просто реальностью русской 
жизни, но мистической составляющей художественного 
хронотопа Гоголя. В какой-то степени писатель совершает 
«покушение на миражи» (выражение В. Тендрякова). 

Творческий поиск художника осмысленный, Гоголь 
стремится к духовному восхождению, в котором происходит 
познание России, олицетворявшей для Гоголя всё осознанное 
мироздание. Поэтому в большинстве своих произведений он 
отправляется в путешествие. Можно смело говорить о жанре 
путешествия. Каждая писательская остановка –грань 
кризисного состояния человека. 

«Всякое произведение, входящее в этот ряд, имеет свои 
характеристические черты. В «Мертвых душах» это – 
индивидуальность путешественника. В гоголевской поэме 
путешественником-открывателем родной страны становится 
не Чичиков (он не вовсе глух к кризисности жизни, но 
осознанно на нее не отзывается), не автор-сочинитель, 
персонифицированный в этой роли в поэме, постоянно 
берущий слово (он путешественник, но не вместе с 
Чичиковым, они ездят врозь), а читатель, который 
постоянно оказывается в ситуации человека, заново 
открывающего родную страну. Свое путешествие он 
совершает физически вместе с Чичиковым, нравственно – 
вместе с автором» [2, 399].  

Совершая вместе с читателем путешествие, Гоголь не 
только знакомит нас со своим художественным миром и 
своими представлениями о человеке и России, он пытается 
возбудить в нас жажду жизни. Порой, эта жажда так 
завуалирована, что нам видится сплошная «пустующая 
бездна» (выражение М. Волошина). В. Набоков писал: 
«Выбор пустоты, да еще и умноженной вчетверо, чтобы 
скрыть свое я, очень характерен для Гоголя» [3,49]. Потому и 
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выбрана, чтобы показать весь ужас обыденного 
существования человека, для которого потеряны всякие 
смыслы бытия. Галерея «мертвых душ» поражает своей 
духовной пустотой. Как наполнить ее смыслом? Совершить 
подвиг: заставить читателя проникнуть в художественный 
мир, ужаснуться показанной пустоте, чтобы изменить своего 
внутреннего человека. Гоголь знал, что слово художника «… 
есть высокий подарок Бога человеку» [1]. Отсюда 
ответственность. Каждое слово, изреченное письменно и 
устно, должно быть тысячу раз переосмыслено. Этим 
пониманием, переходящим в благоговение, всегда отличалось 
русское сознание. В Божественном Слове, по выражению 
Гоголя, «дышит… святыня». Небрежно относясь к Слову, 
подчеркиваем свое негативное отношение к Родившему Его. 
Глубокое почтение к Слову означает и уважение к Свободе, 
Любви и Братству. Не философское фиглярничанье, а 
соборный дух, - вот что дарует истинную свободу. Пошлость, 
пустота и лицемерие, которое тяжело распознать, 
уничтожают свободу. В «Выбранных местах из переписки с 
друзьями» Гоголь писал: «Не столько зла произвели сами 
безбожники, сколько произвели зла лицемерные или даже, 
просто, неприготовленные проповедатели Бога, дерзавшие 
произносить Имя Его неосвященными устами».   

Для Гоголя жизнь и Бог – синонимы. Поэтому свой путь 
он будет прокладывать к Храму. Существует мнение, в 
частности В. Белинского и В. Набокова, что в конце своего 
творческого пути Гоголь утратил свою художественную силу, 
потерял дар писателя, стал фактически проповедником. 
Безусловно, не был создан второй том «Мертвых душ». Но 
разве духовный мир автора не связан с даром художника? 
Поэт силен своим духовным миром. Писательскому ремеслу 
научить можно, вот только оно и останется на уровне 
ремесла, в котором не будет чувствоваться душа мастера. Это 
Божественный дар, поэтому с таким трепетом Гоголь 
относится к письменному слову. В. Набоков писал: «Религия 
снабдила его тональностью и методом, сомнительно, чтобы 
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она дала ему что-нибудь еще» [3,107]. Известно, что метод 
предполагает путь. Наличие пути говорит о наличии поэта. 
Путь поэта неразрывно связан с его жизнью и творчеством. 

Конечно, Гоголь понимает, что он избран для служения 
Божественному слову. В этом заключен феномен его 
уникального творческого пути. Художник никогда в нем не 
умирал. Его жажда жизни требовала совершенства, и этого 
совершенства он искал в своем творчестве. Творчество он 
понимал как совместное сотворчество с Божеством, Которое 
есть всему начало и конец. Гоголь совершил движение по 
кругу, границы которому определило Божественное слово. 
Его круг – это жизнь, которая преодолевает смерть, которая 
объемлет любовью вселенную, где обитают гоголевские 
персонажи. На их примере читатель понимает свою 
творческую задачу. 

Потому и бессмертны творения Николая Гоголя, что они 
заставляют задуматься о вечном среди вереницы обыденных 
вещей. Действительно, как сказал Ф. Достоевский, «все мы 
вышли из гоголевской шинели», став участниками духовного 
путешествия, результатом которого является нравственный 
выбор каждого думающего человека.  
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Аннотация. В статье автор обращается к проблеме установления 

диалога культур на занятиях по фольклору. Раскрывается понятие обряда, 
связанного со стихией воды в народных и религиозных традициях. Автор 
делится опытом своей работы, показывает, как могут быть использованы 
материалы фольклора и религиозные источники в сравнительно-
сопоставительном плане для достижения поставленной цели - познания 
друг друга через культуру.  

Ключевые слова: фольклор, религия, вода, традиции, культура, 
народы. 

 
THE DIALOG OF CULTURES AT FOLKLORE LESSONS:A CASE OF FOLK 

AND OFFICIAL CHRISTIAN CUSTOMS OF  WATER RELATED RITES 
 

Abstract.The author considers the issue of inter-cultural dialog during 
the folklore lessons. He describes some water related rites of the folk and 
official Christian believes. The author shares his own experience; he 
demonstrates how the folklore materials and some canonical religion sources 
could be used in a comparative study for the purpose of mutual understanding 
through culture. 

Key words: folklore, religion, water, tradition, culture, peoples. 
 

DIALOGUL CULTURAL PRIVIND CLASELE PE FOLKLORE ÎN 
CONSIDERAREA RITELOR FOLKI ȘI CREȘTINE CONEXE CU APĂ 

 
Rezumat. În articol autorul abordează problema stabilirii unui dialog al 

culturilor în clasă cu privire la folclor. Se dezvăluie conceptul ritului legat de 
elementul de apă în tradiţiile populare şi religioase. Autorul împărtăşeşte 
experienţa sa de lucru, arată cum pot fi folosite materiale de folclor şi sursele 
religioase în plan comparativeх pentru a atinge obiectivul stabilit - cunoaşterea 
reciprocă a culturii. 
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Одним из многочисленных пластов любой 
национальной культуры, как известно, является фольклор. В 
современных условиях изучение устного народного 
творчества в вузе, на наш взгляд, необходимо строить на 
одном из основных методических приемов – приеме 
сопоставления, который способен помочь выявить общее в 
русской и родной для студентов культуре, понять 
специфические национальные черты и подвести к «диалогу 
культур».  

Принцип диалога культур в современную науку был 
введен М. М. Бахтиным. «Чужая культура, – подчеркивал 
Бахтин, – только в глазах другой культуры раскрывается 
полнее и глубже... один смысл раскрывает свои глубины, 
встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: 
между ними начинается как бы диалог, который продлевает 
замкнутость этих смыслов, этих культур. Мы ставим чужой 
культуре новые вопросы, новые смысловые глубины. При 
такой диалогической встрече культур они не сливаются и не 
смешиваются, каждая из них сохраняет своё единство и 
открытую целостность, но они взаимообогащаются» [1, 334]. 

Следует подчеркнуть, что почти каждое практическое 
занятие по фольклору планируется нами как диалог культур 
по той или иной теме предметного куррикулума с 
обязательным включением культурологических аспектов: 
народных и религиозных праздников, обычаев, обрядов и др. 

Одной из основных задач становится приобщение 
молодёжи к идейно-нравственным и эстетическим богатствам 
русского фольклора и через него -  к истории, культуре, 
духовности народов, к которым принадлежат студенты, 
обучающиеся на факультете (русские, молдаване, болгары, 
гагаузы, украинцы, евреи и др.). 

Традиции и обряды сопровождали любой народ в 
течение всей его жизни, многие сохранились и дошли до 
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наших дней. «В наших обычаях обряды творить», «Обычай в 
обряд одеваться», – говорится в русских пословицах. Эти 
меткие выражения могут быть отнесены к народу любой 
национальности. 

Среди обрядов одними из самых важных и сложных 
всегда являлись обряды, связанные с водой. Вода всегда 
считалась одной из природных стихий наряду с землей, 
огнем, воздухом. Во многих произведениях устного 
народного творчества она встречается довольно часто. Так, в 
русской народной сказке «Иван-царевич и серый волк» вода  
предстает живой и мертвой: «Серый волк спрыснул мертвой 
водой раны Ивану-царевичу, раны зажили, спрыснул его 
живой водой – Иван-царевич ожил <…>» [11, 162]. 

В сказке «Белая уточка»: «Сорока слетала, принесла 
воды. Сбрызнули деток живящею водою – они 
встрепенулись, сбрызнули говорящею – они заговорили». За 
живой водой и молодильными яблоками отправляются три 
брата «В сказке о молодильных яблоках и живой воде» [11, 
183; 219-235].  

Феномен воды встречается в научных исследованиях 
фольклористов Республики Молдова. Так, например, 
исследователь гагаузских волшебных сказок В. И. Сырф 
выявил среди особых волшебных предметов сказок живую и 
мертвую воду, убедительно доказал, что «образ 
многоголового змея-дракона связывается с существовавшим 
у гагаузов и их предшественников культом воды. Чудовище 
посягнуло на самое дорогое и ценное для жизни народа, 
поэтому не случайно то, что мы встречаемся со змеем у 
родника, где и происходит поединок» [12, 69, 76].  

Что касается болгарских сказок, то в них вода, как и в 
русских сказках («Гуси-лебеди» и др.), приходит на помощь 
героям. Так, в сказке «Храбрый петушок» встречаем 
следующее: «Вода залила печь и угасила уголья. На утро 
петушок целым и невредимым вышел из печи» [6,172].  
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В сказке «Про мальчика, который обо всём хотел знать» 
говорится о том, как «ручей подхватил палочку, отнес ее в 
мельничный омут» и помог герою [6, 235]. 

Часто водная стихия одаривает обиженных и наказывает 
злых. В сказке «Золотая девочка» «река через каждый час 
меняла свой цвет: сначала текла синяя вода, потом красная, 
потом чёрная. Наконец потекла жёлтая вода <…> жёлтая 
вода была золотой, и девочка стала золотой после того, как 
выкупалась» [6, 257].  

В белорусской сказке «Синяя свита навыворот шита» 
студенты встречают тот же мотив, что и в болгарских, и в 
русских сказках: «За тридевять земель в тридесятое 
царство прибежал добрый молодец, возле озера, мохом 
покрытого, остановился, рыбой-окунём оборотился и в озеро 
нырнул. Добрался до самого дна, да там остался и 
спрятался» [6, 267]. 

В молдавских сказках благодаря воде герои становятся 
бодрыми и красивыми. Например, в сказке «Исай-батрак» 
встречаем следующее: «Полез Исай в чан, искупался и вышел 
красивым и бодрым как никогда» [2, 186]. 

Образ воды встечаем и в авторских сказках. Так, 
румынский писатель Колин Груя в сказке «Дочь лесника» 
создаёт особый образ воды: «Неожиданно оказались они в 
пещере. Здесь были два родника. Из одного бежала золотая 
вода, из другого – серебряная» [3, 63]. 

Интересны наблюдения исследователя еврейского 
фольклора В. Дымшица, который заметил, что «еврейские 
сказки переполнены прямыми заимствованиями из фольклора 
окружающих народов. Некоторые сказки представляют 
собой просто перевод-пересказ немецких, польских, 
украинских, белорусских, литовских сказок». И всё же «одним 
из специфических источников еврейских сказок является 
обширный круг традиционных религиозных текстов на 
древнееврейском и арамейском языках, сильнейшим образом 
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повлиявших на еврейский повествовательный фольклор» [5, 
8-9].  

В еврейской традиции к воде, с одной стороны, 
относятся трепетно, а с другой - строго: требуется 
соблюдение каждым иудеем обязательных религиозных 
традиций. Считается, что вода помогает очиститься как 
физически, так и духовно (ритуально). В одной из 
сатирических сказок «Он не мыл рук» подчеркивается, что 
«Ребе (раввин) был вне себя: „Как этот еврей разрешает 
себе дотронуться до хлеба, не омыв руки?”» [5, 244]. 

Что касается преданий и былин, то в них реки 
наделялись могуществом божественных существ. Нил в 
Египте, Ганг в Индии почитались священными, изображались 
в виде божеств; дух реки Иордан изображался в виде 
маленького человечка. В русском фольклоре река Волга 
называлась матушкой, властительницей и хранительницей 
одновременно, а Дон – батюшкой, как живое существо, со 
своей волей и характером. В народном сознании вода 
почиталась главной стихией, так как она всегда считалась 
сильнее человека: это самая грозная стихия (она сравнима 
лишь с огнём).  

Чтобы утихомирить бурю на море, бросали в воду 
людей – приносили жертву, дабы умилостивить божество. У 
новгородских словен, живших по берегам Волхова и 
Ильмень-озера, культ воды был одним из главных: герой 
новгородской былины гусляр Садко своим благополучием 
был обязан помощи царя подводного  царства[4, 85-97]. 

 На Руси существовали народные предания о драконе-
ящере, который изображался с символами струящейся воды 
на различных новгородских вещах. Почитание таких 
драконов-ящеров просматривается как в русском, так и в 
белорусском фольклоре вплоть до рубежа XIX-XX вв. 
Орнаментика новгородских гуслей указывает на связь этого 
культового инструмента со стихией воды и  её повелителем, 
царем подводного царства, ящером [15, 171-172]. Наряду с 
древними мифологическими божествами, в былине о Садко 
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присутствует устойчивая деталь поздней  христианской поры. 
Когда Садко играет на гуслях, морской царь веселится со 
своей царицей Белорыбицей, а в это время  море бушует, 
гибнут корабли. Тогда к Садко обращается святой Николай и 
просит перестать играть, чтобы не обрекать на гибель людей. 
Садко выполнил просьбу святого. Оказавшись 
освобожденным из плена морского царя, Садко строит 
церковь в честь святого Николая [4, 85-97]. 

Не раз в фольклористике XIX века Садко  сравнивали то 
с Зигфридом из «Песни о Нибелунгах», то с Вяйнямейненом 
из «Калевалы», предполагая заимствование, связанное с 
торгово-культурными связями и отношениями. Звучание 
имени Садко и интонация образа роднится с еврейским 
словом «цадик», что обозначает праведный человек, 
святой [15, 171]. 

Образ воды как в народных, так и христианских обрядах 
всегда занимал ведущее место. Во всех мировых религиях он 
используется в трёх основных значениях:  

1) вселенская стихия, управлять которой может только 
Создатель;  

2) источник жизни;  
3) средство очищения, тесно связанное с человеческой 

жизнью и историей народа, Союза-Завета [7, 143].  
В ходе занятий по устному народному творчеству 

внимание студентов  обращается на полярность этого образа 
в религиозных источниках и в отдельных жанрах фольклора. 
Вода может означать жизнь или смерть, благословение или 
скорбь, порядок или хаос. Необходимо заметить, что вода 
играла важную роль в космологии Древнего мира, где море 
ассоциировалось с первозданными водами хаоса, 
обозначенного в Библии термином бездна. В религиозных 
источниках указывается на космическую битву между Богом 
и чудовищем из моря, или Хаосом, называемым по-разному: 
Левиафаном, Раавоном, Змеем или Драконом [7, 161].  
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В хананейском мифе Ваал овладел могуществом моря и 
реки, укротив и подчинив себе воды, жизненно важные для 
сельского хозяйства. Поклонение Ваалу как богу земных 
дождей и бурь прочно установлено в Ханаане. В библейской 
вере Господа почитали, как бога бурь и дождей. 

Основным средством очищения в религиозных 
традициях многих народов мира  являлась церемониальная 
вода. Если обратиться к Библии, то можно найти описание 
ритуалов Моисея. Они могут быть оценены как учебник по 
использованию воды для мытья продуктов питания, утвари и 
одежды, а также для омовения [9, 162-163]. 

Самая важная форма церемониального очищения - это, 
конечно, крещение. Крещение в христианских традициях – 
это, с одной стороны, очищение, а с другой – переход от 
смерти к жизни. Сравнивая обряда крещения у христиан 
разных конфессий, можно обнаружить определенные 
особенности: в православной традиции при крещении 
происходит троекратное полное погружение в воду; у 
католиков священник трижды обливает дитя святой водой, у 
протестантов – обрызгивание младенца святой водой; у 
баптистов церемония, как правило, проводится в 
естественных водоемах путём троекратного погружения уже 
взрослых людей, которые осознанно принимают крещение. 
Прежде чем провести данный обряд, они должны пройти 
испытательный срок [14, 325-327].  

Занятия позволяют студентам убедиться в том, что 
народы всегда почитали природные стихии, а воду - прежде 
всего. Обладая определенным жизненным опытом, студенты 
обращаются к истории, к ее истокам – временам язычества, 
когда, почитая воду, славяне наделяли ее особой 
живительной, очистительной и целебной силой. В народной 
традиции домашний колодец, ключ, источник, у которого 
селился род, был священным семейным божеством подобно 
очагу. С развитием язычества в славянской среде это 
почитание олицетворялось чаще всего в образе водяного - 
дедушки, с которым связывалось поклонение рода. 
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Интересным было место обитания водяного: под шлюзами, 
около запруд для ловли рыбы, а также рядом с 
мельницами [8, 185].  

У древних славян одними из самых почитаемых богов 
были Перун – бог дождя, молнии и грома, а также Мокошь – 
богиня воды, дождя, плодородия. Для того чтобы вызвать 
дождь и спасти посевы от засухи, духам рек, озер, родников 
приносились жертвы. 

С культом воды были связаны многие народные 
праздники, сопровождавшиеся купанием или обливанием. В 
традициях отдельных народов: русских, украинцев, 
белорусов, литовцев - 24 июня  было принято купаться в 
водоемах. Этому купанию приписывалась целебная сила. У 
восточных славян этот день именовался праздником Ивана 
Купалы, у латышей – лиго, праздником, связанным с 
поклонением солнцу; у германских народов – 
иоханисфест [13, 49]. 

Во время этого праздника у славянских народов 
совершалось потопление обрядового дерева и сжигалось 
соломенное чучело Ярилы – бога Солнца. Купальное дерево – 
Морана, или Мара – олицетворяло смерть, зиму, поэтому его 
потопляли вместе с Купалой, как бы прощаясь с летом, с 
Ярилом-Солнцем. Это были магические ритуалы вызывания 
дождя для дозревания хлебов и плодов. При этом 
приговаривали: «Плыви, Купало, за водою». 

Наиболее древним и впечатляющим обрядом 
купальского праздника было пускание венков по воде, к ним 
прикреплялись зажженные от костра лучины или свечи. 
Считалось, если долго будет гореть свеча, то тот, кто ее 
зажег, проживет до глубокой старости [10, 111]. 

Знатоками русского фольклора были многие русские 
писатели и поэты: А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, 
Н. А. Некрасов и др. Поэтому на занятиях в 
сопоставительном плане используются фольклорные и 
литературные источники. Так, например, студенты 
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обращаются к повести Н. В. Гоголя «Вечер накануне Ивана 
Купалы», которая позволяет почувствовать красоту 
праздника, поэзию поисков цветущего папоротника, 
слушании ночных птиц, возжигания костра, полуночного 
купания в реках и прудах. Они понимают, что именно в 
слиянии человека с природой была заключена великая сила 
человеческого духа и его жизнелюбие. 

Студенты подчеркивают, что в наши дни, чтобы 
сохранить обычаи своих предков, люди все также купаются в 
святых источниках, независимо от своей этнической 
принадлежности; в различные водоемы кидают монетки «на 
счастье» и украшают в праздники колодцы специальными 
расшитыми полотенцами, совершают крестный ход по 
берегам рек и водоемов. 

Исследование обрядовых действий у разных народов, 
связанных с водой, выявляет, прежде всего, истоки их 
возникновения.  

Наблюдения и исследования студентов доказывают, что 
эти обряды сохраняются и в наше время: в отдельных селах, 
где проживают молдаване и болгары, при угрозе засухи 
проводится обряд-призыв (у молдаван – к Пеперуде, у болгар 
– к Папалуге). 

Данные обряды содержат в себе элементы истории, 
традиций, ритуалов, а также элементы народной педагогики. 
Как и прежде, к воде в наши дни относятся с почтением, как к 
источнику жизни, который требует к себе бережного 
отношения. 

 
Литература 

 
1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.  
2. Волшебный камень: Молдавские сказки и предания. 

Кишинёв, 1988.  
3. Груя К. Дорога рассказывает сказки. М., 1966.  
4. Добрыня и змей. 10 былин. М., 1976. 
5. Еврейские народные сказки, собранные Е.С. Райзе. СПб., 

2010.  



Культурология 
 

 

 55  
  

6. Каралийчев А. Сокровищница. Сказки разных народов. 
София, 1977. 

7. Ксавье Л.-Д. Словарь библейского богословия. Брюсель, 1990. 
8. Левкиевская Е.Е. Низшая мифология славян. // Очерки 

истории культуры славян. М., 1996. 
9. Райкен Л., Уилхойт Д. Словарь библейских образов. СПб., 

2005. 
10. Руднев В.А. Древо жизни: Об истоках народных и 

религиозных обрядах. Ленинград, 1989. 
11. Русские народные сказки. М., 1985. 
12. Сырф В.И. Гагаузская народная волшебная сказка. СПб., 

2013. 
13. Угринович Д.М. Обряды. За и против. М., 1975. 
14. Энциклопедия обрядов и обычаев. СПб., 1997. 
15. Шафранская Э.Ф. Устное народное творчество. М., 2008. 

 
 
 

Калин а Л.П. COLINDA PROTOCOLARĂ – O DESCHIDERE SPRE 
ÎNŢELEPCIUNEA POPULARĂ A LOCUITORILOR DIN 

STÂNGA NISTRULUI (NISTRENIA) 
 

Калина Людмила Петровна,   
преподаватель 

 (г. Тирасполь, Республика Молдова) 
 

Adnotare. Articolul de faţă relevă înţelepciunea populară, păstrată de 
veacuri prin filiera colindelor din Nistrenia. În acest context, se vor aprecia 
textele folclorice, ca unitate omogenă cu sărbătorile de Crăciun, și asemănările 
colindelor din stânga Nistrului cu cele din Moldova. Se vor marca și unele 
influenţe slave, unde s-au împletit diverse tradiţii etno-folclorice. 

Cuvinte cheie: colindă protocolară, înţelepciune populară, text 
folcloric, influenţe slave, Moldova, Nistrenia, parteneriat, coparticipare 
afectivă.     
 

ПРОТОКОЛЬНЫЕ КОЛЯДКИ – ОТКРЫТИЕ НАРОДНОЙ МУДРОСТИ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ 

Аннотация. Данная статья посвящена протокольным 
рождественским колядкам, распространенным на территории 
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Приднестровья. Исследуется значимость фольклорных текстов, их 
сходство с другими колядками на территории Молдовы. Автор также 
рассматривает славянское влияние в ритуальном контексте колядок, в 
котором переплелись различные этно-фольклорные традиции.   

Ключевые слова: протокольная колядка, народная мудрость, 
фольклорный текст, славянские влияния, Молдова, Приднестровье, 
партнерство,  аффективное соучастие. 

 
A TRUE CAROL IS A STEP OF DISCOVERY OF THE WISDOM OF THE 

INHABITANTS FROM THE LEFT BANK OF THE DNIESTER RIVER 
 
Abstract. This article reveals folk wisdom, preserved for centuries in 

the carols found on the territory of Dniester River. In this context the folklore 
texts will be appreciated as the entire part of the Christmas holidays and we’ll 
also try to take into account the similarities of the carols from the left bank of 
the Dniester River with those ones on the territory of Moldova. Some Slavic 
influences will also be marked there, where some various ethno-folk traditions 
have been intertwined.  

Key words: a true carol, folk wisdom, folkloric text, Slavic influences, 
Moldova, Transnistria, partnership, affective co-participation.  

   
Orice formă, susţinută în procesul literaturii, folclorului, dar 

şi în orice alt domeniu de cercetare şi manifestare cotidiană are un 
anumit conţinut. Ultimul, fie că este rigid, fie că se distanţează de 
la această fixitate normativă, restabileşte, totuşi, într-o oarecare 
măsură, caracterul invocativ şi imagistic al textului folcloric rostit, 
cântat.  

Colinda oraţională capătă, în cadrul obiceiului de Crăciun, 
în forme restrânse sau ample, particularităţi specifice zonei din 
stânga Nistrului, caracterizându-se, de obicei, prin tărăgănarea 
interpretării ei melodice. Vehiculată, în parte, de maturii satelor, 
dar şi pe alocuri, de tineret ori de cei mici, textul nu este 
deocamdată condamnat să dispară din uzul activ al societăţii.  

La prima vedere, oricât de sporadică şi nesemnificativă ar fi, 
colinda, alcătuită doar din patru versuri, reprezintă nu numai o 
sursă documentară, dar are şi dreptul să existe în 
contemporaneitate.  

Nefolosindu-se de caracterul strict al versiunii imnologice, 
textul «Sculaţi, sculaţi, oameni buni», compus din trei versuri 



Культурология 
 

 

 57  
  

muzicale şi un refren Florile dalbe de măr dulce, se menţine la 
suprafaţă în satele Podoima şi Podoimiţa din raionul Camenca.  

Uzitate, în special, de tineretul din sat, colindele de trezire a 
gazdelor obţin dreptul să fie păstrate în literatura de specialitate şi 
catalogate în fişierul celor protocolare. Odinioară N. Băieşu 
plasează textul imnologic al colindelor protocolare în categoria 
«colindelor de tip general (de casă)», tipologie stabilită de etnolog 
pe mai multe criterii, şi anume: «Aşteptarea, sosirea şi primirea 
colindătorilor» [1, 53]. 

În culegerea colectivă a folclorului moldovenesc din 2007 
N. Băieşu ia în calcul catalogarea realizată de către etnologii 
M. Brătulescu, E. Comişel, I. Dragnea. Pe lângă temele 
subordonate şi clasificate după anumite criterii, prevăzute de către 
mentorii folclorului în domeniul înţelepciunii populare, au fost 
semnalate următoarele motive: profesionale şi familiale, pentru 
flăcăi şi pentru fete mari, colinde biblice şi apocrife, colinda-
Malancă, colinde pentru copii şi destinate copiilor. Acestea se 
întâlnesc, de obicei, în interiorul textelor mănăstireşti despre 
Maica Domnului cu pruncul în braţe. În repertoriul M.Brătulescu 
sunt înscrise şi colinde cosmogonice. Cercetătorii au stabilit şi 
aspectul «modernizat» al colindelor.  

Colinda protocolară a fost indicată şi în clasificarea lui 
N. Băieşu. E una dintre categoriile care a fost păstrată în tipologia 
susţinută de către etnolog în satele de la est de Nistru, de Bug, din 
nordul Caucazului. În raport cu ceea ce stabilesc folcloriştii 
anterior menţionaţi e faptul că textul colindei s-a păstrat cu 
precădere şi în satele din Moldova.  

Menţinându-ne în echilibrul unui spirit protocolar al 
colindelor consemnate, N. Băieşu reliefează vechimea lor în 
cadrul celor tradiţionale. Şi folclorista M. Brătulescu apreciază 
valoarea colindei şi o suprapune unor reflexe modificate în 
comunitatea sătească odată cu dezvoltarea şi intensificarea 
revoluţiei sociale, mai exact, celei tehnico-ştiinţifice. Atare 
schimbări au condus la un sistem de valori puerile, obiceiurile 
dezagregându-se în unele sate, când «colindatul a pierdut în bună 
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măsură pentru purtătorii săi semnificaţia sa ceremonială, 
comutându-se treptat într-un protocol al relaţiilor cordiale dintre 
generaţii...» [4, 18] Tot aici folclorista consemnează tipul № 1 al 
colindei, evidenţiind că, alături de alte motive, exemple şi 
catalogări apare textul «Colindătorii şi gazda», oraţie care e 
răspândită în arii locale diverse, începând cu Moldova, Ucraina şi 
finalizând cu Nistrenia.  

Intensificând rolul colindei «Colindătorii şi gazda», ori al 
textului protocolar, care condiţionează o unitate reciprocă a tipului 
№1 al colindei, aceeaşi folcloristă dezvoltă ideea primară, genetic 
ereditară a răspândirii ei geografice de la «populaţia traco-
romanizată» [4, 71]. Precum la M. Brătulescu apare indisolubila 
raportare a ritualului cu textul folcloric, la fel şi la M. Pop, şi la 
P. Ruxăndoiu, la T. Herseni, la P. Caraman şi la N. Băieşu este 
justificată o atare semnificaţie. Şi dacă etnologul va fi constrâns în 
limitele ritualului, supraveghind doar o succesiune a 
evenimentelor din cadrul ceremonialului, atunci el va pierde din 
structura internă a colindei, din limbajul care administrează în sine 
plasticitatea emotivă şi apanajul lăuntric al poeziei populare, 
zămislite de veacuri în feleşagul omului. Codificarea colindei 
presupune, în afară de descifrarea textului în  sine, doar o anumită 
influenţă interdisciplinară, care să funcţioneze şi prin aspectul 
etno-folcloric, înregistrat cândva şi de N. Băieşu.  

Evidenţiind particularităţile colindei şi «coordonatele ei 
locale» [4, 20], dar şi temporale, de la Arhanghelul Mihail până la 
sărbătorile de iarnă, M. Brătulescu subliniază că «textul colindei 
s-a menţinut într-o anumită măsură mai coerent decât 
obiceiul» [4, 19]. Aici e cazul să menţionăm o situaţie inversă, 
când în satele din stânga Nistrului obiceiurile durează mai multă 
vreme, iar textul folcloric nu este unitar şi răspândit în fiecare sat. 
Pe când în unele regiuni textul capătă o valoare fundamentală şi 
prin formă, dar şi prin conţinut, în altele colinda e într-o stare de 
dezagregare parţială ori e pe cale de dispariţie. Fireşte, 
constituirea şi menţinerea locală a unor obiceiuri depinde doar de 
locuitorii unei comunităţi, de oamenii satului, de memoria 
colectivă a lor şi de dragostea pentru tradiţii. Trec anii şi va fi un 
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păcat înmiit dacă colinda va dispărea, fiind neatinsă de civilizaţia 
care există în preajma sărbătorilor de iarnă. Îndrăgită de copii şi 
interpretată de cei vârstnici, colinda nu cedează ca structură şi 
formă melodică oricărei alte categorii folclorice, ci devine una.  

Deşi colindele din Nistrenia şi Moldova fac parte din 
repertoriul idilic al structurii intime a textului, ele, totuşi, 
alcătuiesc «un volum mic [şi] nu conţin subiecte» [2, 194]. Aici 
nimeni nu se porneşte la vânătoare şi nu taie lemne. Accentul se 
pune pe «trezirea rituală şi textologică a gazdelor. Întâlnim, în 
conţinutul acestor colinde fie idealizarea gospodăriei, fie 
descrierea unui ritual îndeplinit de gospodarul însuşi (pregătirea 
mesei rituale şi a darurilor destinate colindătorilor, împodobirea 
casei pentru sărbătoare» [5, 148].   

Pentru crearea atmosferei idilice nu mai contează vârsta 
gospodarilor, dar şi cea a colindătorilor, ci felul cum a fost 
interpretată colinda, cum a fost reţinută şi cum a fost auzită şi 
însuşită, apreciată şi dobândită prin revigorare imaterială şi 
artistică în procesul susţinerii sărbătorii de Crăciun. Integrarea 
acestor particularităţi în circuitul activ al societăţii rămâne să fie 
discutată prin aşezările locale şi organizaţionale ale satelor de la 
est de Nistru unde se practică colindatul. Abilitatea şi pregătirea 
colindătorilor pentru actul solemn al ceremoniei depinde şi de alţi 
factori – de colindători şi de gazdă, de colinda de «intrare» 
protocolară, care deschide acţiunea oficială a oaspeţilor spre 
caracterul inedit, urmat îndată după încheierea formulei de 
început. Această formulă de început urmăreşte colindatul la 
fereastră.  

Colinda «Aprindeţi luminile în seara de Crăciun», 
interpretată de goienenii din Dubăsari, dar şi din alte localităţi din 
Nistrenia, cultivă în subconştientul ascultătorilor  un început de 
celebrare a sărbătorii. Colinda protocolară se suprapune cu 
«tropăitul lui Moş Crăciun», text răspândit în regiunea din 
Dubăsari, şi cu ideea naşterii lui Isus Hristos. În sens restrâns, pe 
de o parte, dar şi general, pe de altă parte, masivul de cuvinte, prin 
care se şlefuieşte colinda, întruchipează, în sens global, verbe la 
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imperativ: nu dormiţi, să (vă) treziţi, să măturaţi, să încărcaţi 
(masa). Această unitate şi continuitate rezidă şi în alte colinde. 
Atenţionarea imperativă şi colectivă «deschideţi uşile» ori noi nu 
vă venim cu nici un  rău sau în altă colindă  «noi îmblăm şi 
colindăm/Şi pe Domnul îL purtăm/ Din sara Ajunului/ Până în 
sara Crăciunului» (AFILL; 2009, ms. 11, f.25; s. Goian-Dubăsari; 
inf. Maria S. Balaur, 57 de ani; culeg. N.Cana) este apreciată de 
gazde, dar şi de către colportorii de obiceiuri, drept una dintre cele 
mai însufleţite prezentări ale colindei.  

Textele îmbină diverse stiluri de adresare către gazdă – de la 
«om bun»  şi «boieri mari» până la «gospodari»  de casă. 
Concomitent cu gazdele casei colindătorii felicită şi sluga casei: 
«Sculaţi, sculaţi, boieri mari/ Şi sculaţi şi slugile,/ Măturaţi 
ogrăzile,/ Pe la miez de noapte/ Vor veni colindători» (AFILL; 
2005, ms. 3, f.6; s. Podoimiţa-Camenca; inf. Viorica Colin, 20 de 
ani; culeg. A. Hropotinschi).  

Configuraţia colindei protocolare pe mai multe planuri este 
atestată şi în actualitate, iar prezenţa textului folcloric în circuitul 
nistrean demonstrează că există variante locale, caracteristice şi 
pentru alte regiuni. Indiscutabil e faptul că textul colindelor n-a 
fost obliterat. Dacă e să privim ideea variantelor şi a locaţiilor sub 
aspect retrospectiv, vom avea următoarea contradicţie la prima 
vedere. Una şi aceeaşi denumire cu titlul «Sus, boieri, nu mai 
dormiţi» coordonează colinda №1 a trezirii gazdelor, protocolând 
subiecte contaminate din alte versiuni.  

În regiunea Dubăsari, în partea dreaptă şi stângă a Nistrului 
interpretarea colindelor este bine conturată şi formulată în 
sistemul de valori moldoveneşti. De cele mai multe ori 
contaminările de texte sunt evidente  în caz dacă colinda permite o 
structură desfăşurată, axată, într-o oarecare măsură, şi sub aspect 
religios despre vestirea naşterii Domnului. Dubla semnificaţie a 
colindelor protocolare ne permite trecerea în revistă şi a unor 
colinde religioase. Posibil e ca unele dintre ele să fie de sorginte 
cărturărească, apocrifă. Aici avem două etape de formare a 
obiceiului şi textului folcloric. Ele se răspândesc prin ritual şi, 
evident, prin textul colindei: «Nu dormim în astă sară,/ Că şedem 
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la privegheală/ Din sara Ajunului/  Până-ntr-a Crăciunului» 
(AFILL; 2004, ms.5, f.10; Dubăsari; inf. Maria I. Dimitrieva; 50 
de ani; culeg. O. Ghelas). Mai jos, colectivul de fete şi băieţi din 
Dubăsari a interpretat colinda protocolară  cu acelaşi titlu «Sus, 
boieri, nu mai dormiţi»  în anul 2014 în cadrul festivalului-
concurs al tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă «Aho, Aho, răsună 
Nistrul». Textul e alcătuit din două planuri. În primul rând, e de 
intrare pe scena deschisă cu trezirea gazdei şi pregătirea ei de 
sărbătoare înainte de Ajun: «Casa să vă măturaţi,/ Flori de măr,/ 
Masa să vă încărcaţi,/ Flori  de măr./ Noi umblăm şi colindăm/ Şi 
pe Domnul lăudăm [iar prin Domnul salutăm şi elogiem gazdele 
n.n.]/ În  seara Ajunului/ Pân’ într-a Crăciunului» (inf. Colectivul 
Liceului Teoretic «M. Eminescu», Dubăsari; culeg. L. Calina). Şi 
a doua secvenţă a colindei dezvoltă structura primului fragment 
din text: «Că s-a născut Domn prea bun/ În sălaşul lui Crăciun/ Şi 
s-a născut Domn frumos,/ Flori de măr./ Fie-i numele Hristos,/ 
Flori de măr» (AFP; 2014, ms. 4, f.3; festivalul-concurs al 
tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă Aho, Aho, răsună Nistrul; inf. 
Ansamblul folcloric «Cocoarele» din Holercani; 
culeg. L. Calina). 

În alte localităţi din r. Dubăsari se umblă cu ziurelul. E 
colinda satului şi se cântă în fiecare an cu ocazia sărbătorilor de 
Crăciun. Cununa e un simbol al răstignirii lui Isus. Deci, aici 
putem să semnalăm că s-au suprapus şi alte motive în tipul 
colindei protocolare sau de deschidere a sărbătorii de Crăciun. Nu 
e o colindă de încheiere a festivităţii, dar nici pe departe a unui 
început de omagiere la fereastră. Cu toate că folcloristul O. Bârlea 
semnalează şi astfel de texte cu ziuritul, ziurelul. Motivele 
suprapuse ar putea să existe în textele funerare din ţinuturile 
Moldovei de peste Prut. Exemplificăm textul pentru o cunoaştere 
mai aprofundată a expresiei artistice sufleteşti din Molovata-
Nouă, Dubăsari: «Scoală, scoală, gazdă bună,/ Ziurel de ziurel, 
ziurel de pân’ la ziuă,/ Că ţi-aducem o cunună –/ E cununa 
Domnului/ Din grădina raiului,/ E cununa lui Hristos,/ Adusă din 
rai în jos./ S-o lăsăm la voi în casă,/ Rămâi, gazdă, sănătoasă» 
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(2014, ms. 1, f.3; festivalul-concurs al tradiţiilor şi obiceiurilor de 
iarnă Aho, Aho, răsună Nistrul; s. Molovata-Nouă, Dubăsari; 
ansamblul folcloric Sălcioara; culeg. L. Calina). Admitem şi o 
altă dezlegare a colindei. Nu mărturiseşte despre cununa lui 
Hristos, dar de aşteptarea Lui, de învierea Lui de după 
«privegheală». De obicei, astfel de texte folclorice se întâlnesc 
înainte de temele plasate pe motivul colindelor religioase despre 
Sfârşitul lumii.  Circulă şi în satul Taşlâc din raionul Grigoriopol: 
«Nu dormiţi în astă sară,/ Ci şedeţi la privegheală,/ S-aşteptăm pe 
Domnul Sfânt/ Ca să vie pe pământ/. Tuturor ce sunt în casă/ Să le 
dea Hristos de toate,/ Viaţă lungă, sănătate» (AFP; 2009, ms. 10, 
f.6; s. Taşlâc-Grigoriopol; inf. Tatiana Pislari, 17 ani; culeg. 
L. Calina). Pomenind  vechimea colindelor protocolare şi stratul 
arhaic al lor, folcloristul N. Băieşu menţionează două semnificaţii 
ramificate, bazate pe motivul aşteptării, sosirii şi primirii 
colindătorilor. Primul e laic, fiind răspândit prin «zugrăvirea 
ceremonialurilor aşteptării, venirii şi primirii colindătorilor; 
urările de bine şi aluziile la darurile aşteptate pentru felicitare 
(însă vechimea acestui strat este evidentă). Elementul al doilea, 
cel bisericesc, constă în redarea versificată a diferitor legende 
mitologice creştine (despre naşterea lui Hristos, «prădarea raiului» 
ş.a.), acestea fiind alipite mecanic (sub influenţa clerului) la 
fondul de bază al colindei. A fost una din cele mai răspândite 
colinde, pe alocuri (unde repertoriul acestor cântece rituale era 
relativ sărac), fiind unica ce se interpreta cu ocazia Anului Nou 
(apoi a fost acomodată la sărbătoarea creştină a Crăciunului). 
Colinde asemănătoare au fost atestate şi la ucraineni, mai ales în 
Bucovina, şi la bulgari, dar [şi la alte popoare 
slave n.n.]» [1, 352].  

G.Bostan remarcă faptul că textul colindei protocolare este 
cunoscut «la diferite popoare din Balcani până la Marea Baltică» 
şi e similar cu cele bulgare şi ucrainene. Astfel, apelând şi la 
sursele slavistului P. Caraman, G. Bostan exemplifică câteva 
colinde ucrainene, în care se prinde acelaşi principiu de existenţă 
umană, de sărbătorire fastă în interiorul Crăciunului: «Oi ustanite, 
panove, ustanite,/ Oi ustanite sviciki zapaliaite/ Sviciki zapaliaite, 
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stolî zastelaite,/ Stolî zastelaite, dvorî vâmitaite,/ Dvorî vâmitaite, 
gostei primayte/ Bo iduti do vas molodi gosteniki. 
Koleadniceniki» (1967, s. Starâie Kutî, r. Kosov, reg. Ivano-
Francovsk, Galiţia Subcarpatică în //Poezia populară românească 
în spaţiul Carpato-Nistrean. Istoriografie, studiu comparat, texte. 
Iaşi: Cantes, 1998).  Avem şi alte asemănări de formule iniţiale. 
Acestea sunt clare şi comunicarea devine «funcţională» conform 
exegetului G.Bostan. Sunt exemplificate formule de început de 
colinde la ucraineni, bulgari şi moldoveni. Elocvente şi de bun 
augur devin câteva formule care se aseamănă între ele: «la bulgari 
– staniene, gospodine – scoală, gospodarule (de casă), la 
moldoveni – sculaţi, sculaţi, boieri mari, la ucraineni – 
pan» [3, 46]. Colacul şi vinul pe masă sunt  simboluri textologice 
şi rituale, care apar şi la moldoveni, dar şi la ucraineni, 
menţionează folcloristul anterior menţionat de către noi.  

Concluzie: Ca text protocolar, colinda de deschidere spre 
înţelepciunea seculară a devenit un bun al poporului moldovenesc. 
Având caractere de interdependenţă rituală şi textologică, pe plan 
regional, dar şi în afara lui, colinda serveşte unui scop nobil – de 
unire a oamenilor într-o comunitate/sau în mai multe spre 
însuşirea şi coparticiparea afectivă în cadrul sărbătorilor realizate 
în Moldova şi în Nistrenia.  
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Аннотация. Статья посвящена особенностям и 

идеологическим истокам идеи русского мессианства и отражения 
этой темы в русской средневековой литературе. Мессианские 
настроения в российском обществе явились следствием 
эсхатологических и теологических представлений XI века, 
впоследствии оформившихся в соответствии с представлениями о 
Ромейском царстве в теологическую доктрину Третьего Рима и 
нашедших продолжение в работах мыслителей XIX, как 
религиозных так и секулярных. Идеи национального превосходства 
были чужды основным направлениям русского мессианства, в 
результате чего мессианские настроения выливались в идеи 
спасения мира -  как посредством религиозного подвига, так и 
военного, а также путём реализации социальных теорий. 

Ключевые слова: русское мессианство, эсхатология, 
Ромейское царство, Третий Рим, династическое мессианство, 
государство правды, национальный характер. 

 
THE ORIGINS AND ESSENCE  

OF THE RUSSIAN MEDIEVAL MESSIANISM 
 
Abstract.The article is devoted to the peculiarities and 

ideological sources of the idea of Russian messianism and the reflection 
of this topic in Russian medieval literature. Messianic sentiments in 
Russian society were the result of the eschatological and theological 
ideas of the 11th century, which later developed in accordance with the 
ideas of the Romean kingdom in the theological doctrine of the Third 
Rome and found their continuation in the works of the thinkers of the 
XIX, both religious and secular. Ideas of national superiority were alien 
to the main areas of Russian messianism, as a result of which messianic 
sentiments were poured into the ideas of saving the world, both through 
religious feat and military, as well as through the implementation of 
social theories. 
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kingdom, the Third Rome, the dynastic messianism, the state of truth, 
the national character. 

 
ORIGINELE ȘI ESSENȚA MESIANISMULUI  

RUSESC MEDIEVAL 
Rezumat. Articolul este dedicat particularităților și surselor 

ideologice ale ideii mesianismului rus și reflectării acestui subiect în 
literatura medievală rusească. Sentimentele mesianice în societatea rusă 
au fost rezultatul ideilor escatologice și teologice ale secolului al XI-lea, 
care s-au dezvoltat mai târziu în conformitate cu ideile regatului 
Romean în doctrina teologică a celei de-a treia Roma și au găsit 
continuarea lor în lucrările gânditorilor din secolul al XIX-lea, atât 
religioși, cât și seculari. Ideile superiorității naționale erau străine față de 
principalele domenii ale mesianismului rusesc, ca urmare a căruia 
sentimentele mesianice au fost vărsate în ideile de salvare a lumii, atât 
prin isprăvile religioase, cât și prin cele militare, precum și prin punerea 
în aplicare a teoriilor sociale. 

Cuvinte cheie: mesianismul rusesc, eschatologia, regatul 
Romean, Roma cea de-a Treia, mesianismul dinastic, statul adevărului, 
caracterul național. 
 

Русское мессианство – это миропонимание, при котором 
именно русский народ выступает в роли мессии, спасителя 
мира. За этим стоит вера не только в русский народ, но и в 
такое бытие, где возможно воплощение провиденциального 
предназначения русского народа, где есть место «русскому 
подвигу». 

Истоком русского мессианства иногда называют 
идеологему «Москва – Третий Рим»  и связывают её с именем 
старца Филофея. Однако мессианские идеи стали появляться 
на Руси практически со времени Крещения - в «Слове о 
законе и благодати» [1, 26] митрополит Иларион Киевский 
пересказывает ветхозаветную историю Агари, служанки 
Авраама, и его жены Сарры, отождествляя Исаака, 
«свободного сына свободной матери», с последователями 
христианства, а Измаила, «сына рабыни» - с иудеями. 
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Иларион говорит о том, что Закон появился до Благодати так 
же, как Измаил родился до Исаака, и как Авраам отверг 
Агарь, так Господь отверг и Израиль (Мф. 21:43). И тогда 
Евангелие распространилось по миру, в то время как «озеро 
Закона пересохло». Старые мехи из притчи Иларион 
уподобляет иудеям, а новые — язычникам, воспринявшим 
Благодать посредством крещения и причастия. Русь приняла 
христианство позже других «языков»: между крещением Руси 
и речью Илариона по историческим меркам прошло совсем 
немного времени, и в этом, безусловно, усматривался 
глубокий провиденциальный смысл. 

Вторая половина XV века в истории России отмечена 
рядом значимых событий, вызвавших напряжённые 
эсхатологические переживания. Княжение Василия Темного 
давно рассматривается как поворотный пункт в развитии 
русских государственных идей - на него приходятся 
Флорентийская уния (1439) и падение Царьграда (1453).  Эти 
события существенно повлияли на учения о царской власти и 
о месте России во всемирной истории [5, 141]. Падение 
Константинополя и завоевание турками Византии были 
восприняты как Божия кара, как следствие повреждения 
веры, после чего русские отказались от подчинения 
константинопольскому патриарху и образовали 
автокефальную церковь во главе с митрополитом [18, 100]. В 
правление Ивана III Васильевича происходит распад Орды и 
окончательное освобождение от господства ордынцев, что 
тоже воспринимается в соответствии с теологическими 
представлениями, ведь монголо-татарское нашествие 
воспринималось как наказание за отход от благочестия. 

Надо отметить, что в конце XV века истекала седьмая 
тысяча лет от сотворения мира и ожидался конец света - 
поскольку «у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет 
как один день» (II послание Петра 3:8) - несмотря на, 
казалось бы, ясное указание о том, что дату конца света знать 
нельзя: «о дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы 
небесные, а только Отец Мой один» (Матфей 24:36). 
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Предполагалось, что «времени уже не будет» (Откр. X, 6), и 
русские пасхалии, как и греческие, были составлены только 
до 1492 года [8, 96]. Позднее ожидания конца света и Второго 
пришествия были перенесены на 7007, 7070, 7077 и 7174 
(1666) годы. 

И вот в 1492 году митрополит Зосима Брадатый 
составляет «Изложение пасхалии на осьму тысящу лет», где 
провозглашает Москву новым Константинополем, а великого 
князя Ивана III Васильевича «государем и самодержцем всея 
Руси, новым царем Константином новому граду 
Константинову — Москве и всей русской земле и иным 
многим землям государем» [9, 58]. Константинополь тогда 
воспринимался в качестве «нового Рима» как столица 
мировой империи, но в то же время и в качестве «нового 
Иерусалима» — как святой, теократический город. 
«Существенно при этом, что Москва сначала понимается как 
новый Иерусалим, а затем - уже на этом фоне - как новый 
Рим, т.е. теократическое государство становится империей (а 
не наоборот!)» - подчёркивает Б.А. Успенский [18, 89]. 

В основе этих представлений лежало учение о 
«странствующих царствах», восходящее к Книге пророка 
Даниила (2,36-45). Согласно пророчеству, в земной 
человеческой истории будет четыре царства, наделенных 
особой Господней Благодатью, но четвертое царство падет 
под натиском сил антихриста. А затем будет создано вечное 
царство Божие: «И во дни тех царств Бог Небесный 
воздвигнет царство, которое во веки не разрушится, и 
царство это не будет передано другому народу; оно 
сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять 
вечно» (Дан. 2,44). Книга пророка Даниила, а также 
толкования II-VIII веков были известны на Руси. Кроме того, 
в конце ХV века в составе Геннадиевской Библии была 
переведена Третья книга Ездры, в которой также содержались 
пророчества о конце света и о четырех царствах. Особую 
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актуальность библейским пророчествам придавал факт 
гибели Византийской империи. 

Здесь можно усмотреть некоторую близость к учению 
Августина о непримиримой противоположности Града 
земного и Града божьего. Град божий (незримая духовная 
община христиан, видимым воплощением которой является 
церковь) вечен. Град земной (государство) преходящ и 
подвержен гибели. Однако сочинения Августина были 
переведены на русский язык довольно поздно и 
непосредственного влияния на учения о «неуничтожимом 
царстве» оказать не могли. 

Дальнейшее развитие учение о новом Риме получило в 
«Послании на звездочетцев» [3, 290] старца Филофея, инока 
псковского Елеазарова монастыря, написанном около 
1523 года и адресованном дьяку М.Г.Мисюрю-Мунехину. 
Рим понимается как царство, где сохраняется подлинная 
христианская вера, «Ромейское царство», имеющее «тот же 
возраст, что и Христос», появляется с приходом Спасителя на 
землю, поскольку Христос, по свидетельству евангелиста 
Луки, записался в Римскую власть - объявил себя 
гражданином Римской империи. Таким образом, 
божественная благодать через Христа перешла на Рим, 
превратив его в мистический образ «неразрушимого» 
христианского Царства. «Инако же Ромеиское Царьство 
неразрушимо, яко Господь в Римскую власть написася», - 
утверждает Филофей. Понятие Рима приобретает, таким 
образом, идеальный смысл: Рим там, где Господь. 
«Ромейское царство»  не что иное, как царство христианское. 
Но после падения Византии христианский мир в понимании 
Филофея сократился почти до пределов Руси, и на Москву 
возлагается величайшая историческая ответственность - быть 
защитником православия от военного и религиозного натиска 
с Запада и Востока: «Да веси, христолюбче и боголюбче, яко 
вся христианская царства приидоша в конець и снидошася во 
едино царьство нашего государя, по пророчьским книгам, то 
есть Ромейское царство. Два убо Рима падоша, а третий 
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стоит, а четвертому не быти». В 1541-1542 годах 
«Послание на звездочетцев» включается в «Великие Минеи 
Четий» митрополита Макария и приобретает духовно-
учительный статус. 

С падением Византии великий князь московский 
оказывается единственным независимым монархом 
православной ойкумены. Предполагалось вообще, что есть 
лишь один царь в православном мире, и место, которое ранее 
занимал византийский император, занимает теперь русский 
князь. С этого времени положение великого князя москов-
ского начинает осмысляться по модели византийского 
императора. Это проявляется в наименовании его «царем», 
как называли на Руси византийского василевса и хана 
Золотой Орды [19, 100]. Однако идея преемственности власти 
вовсе не предполагала имперских притязаний, стремления 
включить в орбиту московского влияния народы 
христианского Востока или претензий на 
константинопольское наследство. Концепция «Москва - 
Третий Рим» возникает как религиозная доктрина 
преемственности мировых христианских царств, 
эсхатологическое учение, главный акцент которого сделан не 
на идее византийского или римского наследства, не на идее 
национальной исключительности или мирового господства, а 
на промыслительном отношении к судьбам мира [15, 328]. 

Итак, значение «Ромейского царства», согласно 
Филофею, определяется тем обстоятельством, что Иисус 
Христос родился в Римской империи. Совершенно так же 
значение императора Августа, согласно древнерусским 
книжникам, определяется тем обстоятельством, что Иисус 
Христос родился во время его царствования. Земное 
воплощение Христа освящает как императора, при котором 
родился Спаситель, так и саму империю, в которой это 
случилось. Соответственно, Московское государство незримо 
связано с Римской империей, а русские государи подобны 
императору Августу. Очевидно, что династическая теория о 
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происхождении Рюриковичей от Августа-кесаря приобретала 
в данном случае особый провиденциальный смысл и 
эсхатологическое звучание. Эту концепцию А.В. Каравашкин 
называет династическим мессианством [11, 86]. 

Надо сказать, что и книжники, и Государь были 
полностью уверены в истинности исторического мифа. 
«Сказание о князьях Владимирских» [3, 278] использовалось 
в дипломатических спорах, служило вступительной статьей к 
«Государеву родословцу». «Мы от Августа кесаря родством 
ведемся», - писал Иван Грозный во «Втором послании 
шведскому королю Иоганну III» [4, 116]. 

Здесь мы встречаемся с особенностью мышления 
средневекового человека, которую неизменно отмечают 
исследователи этого периода европейской истории: прошлое 
в средние века стремились изобразить не таким, каким оно 
было, а каким должно было быть. Истина средневекового 
хрониста представляла собой нечто иное, нежели истина 
нового времени: она должна была соответствовать идеальным 
представлениям, предначертаниям Божьего замысла, а не 
видимому ходу земных дел. Люди жили в атмосфере чуда, 
считавшегося повседневной реальностью. Идея и 
действительность не были четко разделены, и было легко 
принять за подлинное то, что было должным, а не 
действительным [7, 51]. 

Идея избранности царского рода не была характерна для 
Византии, где существовала система наследования престола в 
пределах одной царствующей династии, но это не означало 
династического мессианства. Византия легко расставалась с 
отдельными василевсами и с отдельными династиями, 
полагая, что нет власти не от Бога. Однако эта концепция 
была решительно отвергнута на Руси. Будущее уникального 
царского рода напрямую связывалось с провиденциально 
понятой судьбой «Ромейского царства», предварявшего 
наступление Царства Божьего, когда Господь явится миру во 
всей своей славе. И обязанности земных владык 
непосредственно проистекали из их предназначения [11, 86]. 
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По замечанию Б.А. Успенского, византийские 
культурные модели, попадая на русскую почву, получают 
иное наполнение, и в результате рождается нечто 
существенно новое, не похожее ни на заимствованную 
культуру, ни на культуру реципиента. Таким образом, 
ориентация на чужую культуру способствовала своеобразию 
русской культуры [19, 5]. 

Строго говоря, легенда о римском происхождении 
Рюриковичей и концепция Третьего Рима - это две разные 
группы идей: первая имела более светский характер и была в 
большей степени связана с политическими задачами, а вторая 
– с теологическими. Но не следует забывать и о том, что 
применительно к Средневековью нельзя разделять «светские» 
и «церковные» концепции в той же мере, как применительно 
к новому времени, когда обмирщение становится заметным 
фактором всей жизни общества [15, 329]. 

Теория Третьего Рима, являясь мессианской и русской 
по месту возникновения, ни в коей мере не является ни 
националистической, ни политической. Об этом писал 
Я.С. Лурье, указывавший [13, 626], что Иван III Васильевич и 
его преемники никогда не ссылались на «византийское 
наследство», а иосифляне до начала XVI века не 
поддерживали сильную великокняжескую власть (Иван III 
Васильевич до определённого времени опирался на 
«еретиков», среди которых были и Зосима, и дьяк Курицын). 
Такого же мнения придерживался и Д.С. Лихачёв: «Прежде 
всего теория «Москвы - Третьего Рима» вовсе не была 
краеугольным камнем идеологии Русского 
централизованного государства: русские государи в XVI века 
не ссылались на эту теорию, предпочитая ей легендарную 
родословную от «Августа-кесаря», изложенную в «Послании 
о Мономаховом венце» Спиридона-Саввы» [12, 104]. Иначе 
говоря, доктрина Третьего Рима была прежде всего 
богословской и мировоззренческой идеологемой. 
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Русские авторы XV-XVI веков (и не только русские) 
были убеждены, что падение Константинополя в 1453 году 
объясняется отступлением от благочестия, и расходились 
только о том, в чём это отступление заключалось. Максим 
Грек считал, что византийские цари погубили свою державу 
тем, что «хищаху неправедне имения подручников, презираху 
свои боляры». Некоторые русские книжники объясняли 
падение Византии отсутствием «правды», по афоризму Ивана 
Пересветова: «Богъ не вѣру любит, правду». Это положение 
противоречит, скажем, лютеранским представлениям о 
примате веры, которая одна спасает человека. «Правда» 
Пересветова -  это этическая норма, соответствующая учению 
Иисуса (в понимании Пересветова), это праведный суд, 
основанный на христианской этике русского Средневековья, 
а также представления о справедливости и соответствующее 
общественное устройство. По мнению Д.Н. Тананушко, такое 
понимание «закладывало отечественную политико-
культурную традицию искания не правового государства – 
государства закона, а «государства Правды»» [16, 17]. 

Пересветов объясняет причины падения Византии так: 
«У царя Констянтина судили татей и разбойников и 
ябедников для своего зловерства и нечистаго собрания в 
полате велможи его; да всем тем бога разгневили, 
неправыми своими суды богатели от слез и от крови 
неповиныя роду християнского, по языком по разбойницким; 
кто был у них богат, тот и виноват, да в напрасне у них 
люди прямые погибали, мученическия смерти приимали. А 
татей и разбойников на откуп пущали, нечисто избирали, во 
всем прелстилися и всем бога разгневили»  [14, 632]. 

Вторит ему и Зиновий Отенский в «Похвальном слове 
Ионе»: «Видим же яве судбы его неизреченныя, како поручи 
греческое христианское великое царство туркам. Но яко 
любя турки Бог паче грек, яко поручи туркам, малу и худу 
языку бывшу преж, тако велие царство греческое, но зане 
гркы христианское велие имуща имя, дел же христианских не 
снабдеша и судьбы Христовы не оправдаша, суд бо не 
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взыскаша, и праведна суда не судиша, вдовицы и сироты 
оставиша хотящим озлоблити их, и милости подручным не 
сотвориша, и злата на владомых собирати не пересташа, и 
обидимых из рук обидящих не избавиша, и обидимыя не 
обидящих не отмстиша — сего ради Бог и предает я в руце 
враг христианских, языку нечисту, понеже турцы суд имут и 
мзды не вземлют, и своим о злате не насилуют, и обиде 
никакоже пущают. Сего ради самого на толико долго время 
попусти владити им великим царством греческим — яже бо 
о суде и о правде, и о милости, и о щедротах согрешениа 
наша мучит Бог на нас… и понеже турцы во иных правду и 
суд творяху, веру же и суд ненавидяше обидяху, сего ради и 
паки востанет Бог и разсудит прю свою» [10, 19]. 

Официальная позиция церкви была другой - 
отступничеством считалась Флорентийская уния. В 1439 году 
император Иоан VIII Палеолог обратился к папе Евгению IV 
за помощью, признал верховенство римского папы, восточная 
церковь приняла некоторые католические догмы. 
Просуществовала уния недолго, большинство православных 
епископов отказались от неё почти сразу. Московский 
митрополит Исидор, подписавший унию, был подвергнут 
заключению и стал последним митрополитом-греком на Руси. 

Падение Константинополя – второго Рима, 
мыслившегося как вечный город христианства, повергло 
православный мир в глубокое отчаяние. Как такое могло 
произойти? Где теперь будет располагаться Ромейское 
царство, вместилище Страшного Суда? Если в первые 
десятилетия после падения Византии была жива надежда, 
что, вразумив грешников, Бог вернёт Царьград христианам 
(что нашло отражение в сочинении Пересветова «Сказание о 
царе Константине»), то позже всем стало ясно - Русь осталась 
последним защитником православия, сохранившим 
независимость. Признать верховенство Священной Римской 
империи было немыслимо: история с Флорентийской унией 
ясно показала неосуществимость и пагубность такой затеи. 



Научно – теоретический журнал 
 

 

 74  
  

Сомнений не было - Руси предстояло стать преемницей 
Византии. 

«А иного царства волного християнского и закону 
греческаго нет, и надежу на бога держат и на то царство 
Руское благовернаго царя рускаго; хвалятся им, государем 
волним царем», - писал Пересветов в «Сказании о Магмет 
салтане»[14, 633]. 

«Аще же убо верных царь в нынешнее время 
испытоваем, во всех языцех кроме русийскаго языка не вемы 
правоверствующа царя. Аще же убо верою прав есть, 
достоит ему неленостно снискати, разсмотряя, яже к 
благополучению всем сущим под ним, не едиными велможи 
еже о управлении пещись, но и до последних», - соглашался 
Ермолай-Еразм (Ермолай Прегрешный) в 
«Правительнице» [3, 474]. 

В период XI–XV веков на Руси «конец света» 
рассматривается как завершение всеобщего исторического 
процесса, определяемого Божественным Промыслом. Всюду 
наблюдаются знамения приближения Страшного Суда, 
книжники предаются рассуждениям и поучениям о спасении 
души. Смыслом жизни человека в это время становится 
спасение души в «будущем веке», именно поэтому 
словесность этого периода носит поучительный характер, а 
все человеческие поступки и помыслы оцениваются с 
позиции этой цели. «В «художественном сознании» этого 
периода отражено «историческое содержание»: 
рассматриваемый отрезок времени осмысляется 
древнерусскими книжниками как «последние времена» и 
ожидание Страшного суда в 1492 году. Отсюда все 
исторические события настоящего воспринимаются в 
эсхатологической перспективе. Русская история обретает 
провиденциальный смысл. «Русский» осмысляется как 
православный, а Русская земля как оплот Православия. 
Русский народ становится носителем Православия до 
«скончания века» – концепция Илариона Киевского и 
древнерусских летописей» [17, 118]. 
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Таким образом, мессианские настроения в российском 

обществе явились следствием эсхатологических и 
теологических представлений XI века, оформившихся после 
падения Византии в доктрину Третьего Рима и нашедших 
продолжение в работах мыслителей XIX, как религиозных 
так и секулярных. В некотором смысле можно отнести к 
мессианским идеям весь спектр социалистических учений 
ХХ века, марксизм и русский социализм в частности; печать 
мессианства лежит на русской культуре и национальном 
мировосприятии. 

Характерным в этом смысле является высказывание 
поэта И.А. Бродского: «Русский привык смотреть на свое 
существование как на опыт, который ставится на нем 
Провидением. Это означает, что основная задача российской 
культуры и российской философской мысли сводится к 
одному простому вопросу – оправдать свое существование. 
Желательно на метафизическом, иррациональном 
уровне» [6,3]. 
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Аннотация. В статье автор обращается к истории евреев 

Молдавского княжества (XVIII – начало XIX вв.), политике 
Российской империи в отношении бывших турецких владений в 
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Молдовы в период русско-турецкой войны 1806-1812 гг., 
предшествовавшей вхождению Бессарабии в состав Российской 
империи.  

Ключевые слова: евреи, Молдавское княжество, Российская 
империя, Османская империя, Польша.  

 
EVREII PRINCIPATULUI MOLDOVEI ÎN AJUNUL INTRĂRII BASARABIEI  

ÎN COMPONENȚA IMPERIULUI RUS 
 

Rezumat.  În articol, autorul se referă la istoria evreilor din 
principatul Moldovei (secolul al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-
lea), la politica Imperiului Rus în legătură cu posesiunile turcești din 
regiunea Mării Negre de nord.  Autorul acordă atenție evreilor din 
Moldova în timpul războiului ruso-turc din 1806-1812, care a precedat 
întrării Basarabiei în Imperiul Rus. 

Cuvinte cheie: evrei, Principatul Moldovei, Imperiul Rus, 
Imperiul Otoman, Polonia. 

 
JEWS OF THE PRINCIPALITY OF MOLDAVIA ON THE EVE OF THE 

ENTRY OF BESSARABIA INTO THE RUSSIAN EMPIRE 
 

Abstract. In the article, the author refers to the history of the 
Jews of the  Principality of Moldavia  (XVIII - beginning of the XIX 
century), and to the policy of the Russian Empire with regard to the 
former Turkish possessions in the Northern Black Sea region. The 
author pays special attention to the Jews of Moldova during the 
Russian-Turkish war of 1806-1812, which preceded the entry of 
Bessarabia into the Russian Empire. 

Key words: Jews, Principality of Moldavia, Russian Empire, 
Ottoman Empire, Poland 

 
На протяжении второй половины XVIII в. в результате 

русско-турецкой войны 1768-1774 гг. и русско-австро-
турецкой войны 1787-1792 гг. границы Российской империи 
существенно расширились на юго-запад, достигнув к концу 
столетия восточной границы Молдавского княжества, 
проходившей по Днестру.  
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В этот же период времени Российская империя 
расширила свои границы на запад, участвуя совместно с 
Австрийской империей и Пруссией в разделах территории 
Польши (Речи Посполитой) в 1772, 1792, 1795 гг. 

Польша и Османская империя обладали самыми 
большими еврейскими диаспорами в мире. Включив в свой 
состав часть территории Польши, Россия заполучила и 
многочисленное еврейское население, в основном 
относившееся к субэтнической группе ашкеназов, 
говоривших на идише [5, 33, 211, 221-223].  

Завоеванные Россией османские территории в Северном 
Причерноморье были либо пустынны, либо практически не 
заселенными и требовали хозяйственного освоения. В этой 
части бывшей Османской империи евреев было 
незначительное количество, в основном они проживали в 
городах Крыма и Северного Причерноморья [5, 196].  

Основная часть еврейского населения Порты проживала 
в других частях империи, она принадлежала большей частью  
к потомкам испанских и португальских евреев, которые 
относились к субэтнической группе евреев-сефардов, 
говоривших на ладино [8, 14-30]. 

Необходимо подчеркнуть, что военные и 
дипломатические победы России над Османской империей 
создавали в Санкт-Петербурге атмосферу уверенности в том, 
что следует и далее продолжать прежнюю активную 
завоевательную политику по отношению к султанским 
владениям в Восточной Европе. 

Исходя из этого, России было важно подготовить не 
только военные плацдармы на реке Днестр, на границах 
Османской империи и ее вассала Молдавского княжества, но 
и подготовить экономическую инфраструктуру, необходимую 
для переброски и снабжения своей армии на случай 
очередной русско-турецкой войны. 

Российскими властями был разработан план укрепления 
новой границы. Он включал в себя строительство крепостей 
по Днестру. Начиная с 1792 г., напротив турецкой крепости 



Культурология 
 

 

 79  
  

Бендеры началось строительство крепости, получившей 
название Средняя, рядом с которой был заложен город 
Тирасполь. К этому же периоду времени относится 
строительство военных укреплений вдоль днестровской 
границы в районе Новых Дубоссар и Григориополя [43, 72]. 

В экономическое освоение юго-западной части 
территорий Российской империи,  ранее входивших в состав 
Османской империи, включались многочисленные 
переселенцы, принадлежавшие к различным этническим 
группам, среди которых были и евреи. Для колонистов 
российские власти предоставляли многочисленные льготы. 
Например, те, кто селился на помещичьих землях, 
освобождались от военной службы и на 10 лет от всех 
повинностей и податей и др. [2, 27]. 

В 1791 г. по указу Екатерины II была установлена черта 
еврейской оседлости, куда в основном входили бывшие 
территории Польши и Османской империи, включенные в 
состав Российской империи во второй половине XVIII в. За 
восточной границей черты оседлости подавляющей массе 
еврейского населения запрещалось проживать [3, 20-21].  

Российские власти были заинтересованы в заселении и 
последующей интеграции новых территорий в экономику 
империи. Именно это стало одним из обстоятельств, которое 
определило включение этих территорий в состав  черты 
еврейской оседлости [6, 47].  

Евреи - подданные России, для которых одним из 
традиционных занятий была коммерция, со своими 
многочисленными экономическими связями внутри империи 
и за ее пределами играли в этом процессе не последнюю роль.  

В этой связи важно отметить, что основную часть 
молдавских евреев составляли евреи-ашкеназы, выходцы из 
внутренних частей Польши или соседствовавшей с 
Молдавским княжеством польской части Украины. 
Достаточно многочисленное переселение или же бегство 
евреев из Польши в Молдавское княжество происходило еще 
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с середины XVII в. в период восстания казацкого гетмана 
Богдана Хмельницкого [14, 113].   

Немаловажным фактором являлась и географическая 
близость Польши и Молдавского княжества. Наличие общей 
границы способствовало формированию многовековых 
устойчивых торгово-экономических связей, в которых 
активное участие принимали и евреи. Среди них были как 
подданные польского короля, так и его бывшие поданные - 
евреи, которые по разным причинам переселились в Молдову 
и представляли экономические интересы своей новой родины 
в этих двусторонних отношениях.  

Нужно также не сбрасывать со счетов и 
геополитические изменения в Восточной Европе, 
произошедшие во второй половине XVIII в., - исчезновение с 
политической карты Европы Польши и вытеснение 
Османской империи из Северного Причерноморья.  

В конце XVIII в. установлена новая граница по Днестру, 
на левом берегу которого располагались владения мощной, в 
военно-политическом и экономическом плане развивающейся 
России. В то же время на правом берегу Днестра 
располагались владения политически ослабленной и 
экономически отсталой Турции и ее вассала - Молдавского 
княжества4.  

Соседство с Российской империей неминуемо должно 
было привести к еще большему втягиванию Молдавского 
княжества в орбиту её как политического, так и 
экономического влияния. Этому также способствовал и тот 
факт, что значительная часть территории Польши, с которой 

                                                             
4Во внешней торговле Российской империи существенно возросла роль 
Дунайских княжеств Молдовы и Валахии. Это было связано, в первую 
очередь, с их географическим положением и исторически сложившимися 
экономическими связями. Нахождение Дунайских княжеств, вассалов 
Турции, на перекрестке важных международных торговых путей, 
которые, в свою очередь, имели одно из приоритетных значений для 
развития транзитной торговли между Российской и Османской 
империями, а также государствами Западной Европы. [2, 28-30]. 
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Молдову связывали тесные и традиционные торгово-
экономические контакты, также вошла в состав Российской 
империи. В итоге население, среди которого были и евреи, 
проживавшие на этих территориях, стали подданными 
России. Результатом этого явилось и то, что евреи, как и 
другие бывшие подданные Польши, занимавшиеся 
коммерческой деятельностью, постепенно стали 
переориентироваться на торгово-экономические реалии и 
интересы Российской империи.  

Говоря о евреях Молдавского княжества, следует 
отметить, что они проживали на его территории еще с 
домолдавского периода. Основу будущей еврейской общины 
Молдовы стали составлять евреи-ашкеназы, переселявшиеся 
с территории соседней Польши и Литвы (позднее Речи 
Посполитой). Начало достаточно активного переселения 
евреев из Польши в Молдову было связано, как упоминалось 
выше, с периодом восстания Б. Хмельницкого. Для 
восставших одними из главных врагов были в том числе и 
евреи [7; 9, 438-445]. Начавшаяся после смерти казацкого 
гетмана борьба за власть между его бывшими 
сподвижниками и вмешательство в эту борьбу Польши, 
России и Османской империи погрузили на долгие годы 
польскую часть Украины в перманентное военное 
противостояние между этими державами.   

На протяжении XVIII в. польскую часть Украины 
постоянно сотрясали восстания гайдамаков. Для восставших, 
как и в период восстания Хмельницкого, одними из главных 
врагов по-прежнему оставались и евреи. В то же время 
политический и социально-экономический кризис в Польше, 
вызванный многочисленными внутри- и 
внешнеполитическими проблемами, усугубился в XVIII в. 
Руководство Польши, а также региональные и городские 
власти стремились решить свои многочисленные 
экономические проблемы, принимая ограничительные законы 
в отношении евреев. В этот же период во внутренних 
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областях Польши нередко происходили еврейские 
погромы [9, 630-632]. 

Затянувшаяся кризисная ситуация в Польше 
способствовала эмиграции евреев в Молдавское княжество. 
Если до середины XVII в. наиболее заметно было 
присутствие евреев только в двух молдавских городах, Яссах 
и Ботошанах, то к XVIII в., кроме этих городов, евреи стали 
проживать в Штефанештах, Сучаве, Кымпулунге, Черновцах, 
Романе, Бакэу, Пьятра Нямц, Фокшанах, Сороках, Хотине и 
др. [14, 113].  

О нахождении евреев на территории Польши известно 
еще с периода средневековья. Польские короли призывали 
евреев селиться на своих землях, предоставляя им различные 
льготы для того, чтобы они, в первую очередь, 
способствовали развитию экономики. Позднее евреи в 
Польше являлись носителями капиталистических тенденций, 
новых видов хозяйственно-экономической деятельности, 
которые были характерны для периода Нового времени. В 
свою очередь, польские евреи, переселявшиеся или бежавшие 
в Молдавское княжество, привносили сюда формы той 
хозяйственной деятельности, которые были характерны для 
Польши. 

По мнению румынского исследователя Н. Йорги, 
именно после переселения евреев из Польши в Молдову в 
период восстания Б. Хмельницкого в княжестве более 
широкое распространение и развитие получили шинкарство, 
производство крепкого алкоголя, арендаторство и т.д. [13, 
174]. В XVIII в. евреи в Молдавском княжестве упоминаются 
как крупные арендаторы, важные участники международной 
торговли, организаторы мануфактурного производства и др. 

Еврейская община Молдавского княжества управлялась 
хахам-башой. Это была выборная должность главы еврейской 
общины и получила наименование на турецкий манер. 
Хахам-баша являлся своего рода посредником между 
господарем и еврейской общиной Молдовы. Он был обязан 
отвечать, в первую очередь, за своевременную уплату 
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налогов (руптэ) и выполнение членами общины повинностей 
перед господарем [1, 135-136; 8, 18-19; 4,64; 10, 315-316]. 

Стоит также отметить, что молдавские господари были 
заинтересованы в привлечении населения для проживания на 
территории Молдавского княжества. В XVIII в. это было 
связано с тем, что с установлением турецко-фанариотского 
режима в Молдове усилилась и его экономическая 
эксплуатация. Многочисленные турецко-польские войны в 
XVII в., а затем многочисленные русско-турецкие войны 
приводили к массовому оттоку населения из Молдовы в 
соседние государства. Не в последнюю очередь господари-
фанариоты были заинтересованы и в евреях, которые 
традиционно занимались ремеслами, торговлей, а также 
участвовали в организации производства и могли 
положительно повлиять на развитие экономики Молдавского 
княжества. 

В XVIII в. основной приток еврейского населения по-
прежнему осуществлялся с территории Польши. В 1778 г. в 
Молдавском княжестве насчитывалось около 800 еврейских 
семей [4, 64]. 

Евреи, организованные в общины, проживали также и 
на территории крепостей, ранее входивших в состав 
Молдавского княжества. Крепости в разные периоды времени 
были заняты османскими войсками и превращены в райи 
(Аккерман, Килия, Бендеры, Хотин и др.), которые 
управлялись турецкими чиновниками. В городах турецких 
рай располагались лавки торговцев и мастерские 
ремесленников, среди которых были и евреи. Впоследствии 
эти города стали важными центрами торговли. Через 
турецкие райи осуществлялась торговля хлебом, строевым 
лесом, скотом, солью и т. д. [4, 43].   

В 1806 г. началась очередная русско-турецкая война. 
Русская армия под командованием генерала Михельсона 
форсировала Днестр и заняла турецкие крепости Хотин, 
Бендеры, Аккерман, Килию. Взяв под контроль основные 
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турецкие крепости в Бессарабском регионе, русские войска 
постепенно смогли вытеснить османскую армию со всей 
территории Молдавского княжества. 

В 1808 г. в Молдавском княжестве было введено 
русское гражданское управление, состоящее из собрания 
молдавских бояр (дивана), во главе которого находился 
представитель России, сенатор Сергей Кушников. Он 
председательствовал одновременно в диванах Молдовы и 
Валахии. Сенатор выполнял роль связующего звена между 
военным командованием российской армии и властями 
княжества. Одними из главных задач были налаживание 
снабжения воевавшей русской армии и надзор за 
соблюдением местного законодательства [4, 77-78].  

В документах канцелярии дивана Молдавского 
княжества, относящихся к периоду русско-турецкой войны 
1806-1812 гг., можно встретить и упоминания о евреях как 
подданных Молдавского княжества, так и подданных 
Российской империи. О евреях в них говорится в связи со 
снабжением российских войск. Как видно из документов, 
российская армия снабжалась необходимой для нее 
провизией, различными припасами и товарами как за счет 
поставок из Молдавского княжества, так и из Российской 
империи. 

В одном из сообщений бояр дивана Молдавского 
княжества от 4 августа 1808 г., адресованного председателю 
диванов Молдовы и Валахии С. Кушникову, говорится о 
купцах из Молдовы, христианах и евреях. Они упоминаются 
в связи с поставками в российскую армию достаточно 
большой партии серы и селитры, которые являлись важным 
компонентом для изготовления боеприпасов огнестрельного 
оружия – дымного пороха [12, 93]. 

В документе молдавского дивана от 2 сентября 1808 г. 
упоминаются русские, австрийские и еврейские купцы, 
которые привезли «товары, необходимые для [русской] 
армии», которая заняла бывшую турецкую крепость 
Килию [12, 147]. 
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Часто в документах молдавского дивана упоминаются 
российские купцы-евреи, участвовавшие в снабжении 
российской армии, которые были выходцами из пограничных 
с Молдавским княжеством населенных пунктов: Тирасполя, 
Дубоссар и др. Так, еврей из Тирасполя поставлял крепкий 
алкоголь «horilcă» для нужд армии в Бендеры. Евреи из 
Дубоссар «Matos Iţcovici <…> Cunce Leibovici» занимались 
поставкой для императорской армии «провианта и фуража» 
[12, 330, 529-530].  

В документах молдавского дивана встречаются 
упоминания и о купцах-евреях, где говорится, что они из 
России, без конкретного упоминания населенного пункта, 
уроженцами которого они являлись. В одном из сообщений 
диван Молдавского княжества информирует своего 
председателя С. Кушникова о купцах-евреях, жителях России 
«Nusin Rapoport şi Leizer Izrailait», которые занимались 
транспортировкой провизии для нужд российской армии: 
муки, овса и крупы со складов из Хотина, Атак и Бендер в 
Фокшаны и из Бендер и Атак в Яссы [11, 206-207].  

В то же время встречаются упоминания и об участии 
молдавских евреев и евреев из хотинской райи (бывшей 
территории Молдавского княжества) в торговле с Россией. В 
обращении департамента иностранных дел Молдавского 
княжества к С. Кушникову говорится о двух купцах «Iţac 
Anzei Teveliuvici <…> Hilel Manosovici, jidovi», которые 
обратились с просьбой выдать им паспорта на шесть месяцев 
для поездки в Дубоссары, а затем Херсон по торговым делам. 
В другом документе говорится о купце «Meşlum Mortcovici», 
которому нужен был паспорт для поездки в Бердичев «для 
торговли» [12, 89; 11, 308-309]. 

Так как достаточно часто торговые связи еврейских 
купцов основывались на базе религиозной общности и 
системе торговой взаимопомощи, они могли быть основаны и 
на родственных связях.  
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В обращениях молдавского департамента иностранных 
дел к председателю диванов Молдовы и Валахии 
С. Кушникову можно также встретить и несколько 
любопытных документов, которые в определенной мере 
показывают обширность родственных связей еврейских 
семей из Молдовы с родственниками из России и Пруссии.   

В документе от 25 июня 1808 г. говорится о выдаче 
паспорта еврею «Davide Pishovici» и его сестре «Liia», 
которые хотели выехать из Мовилэу райя Хотин для поездки 
к родственникам в Елисаветград, находившийся в 
Новороссийской губернии (ныне Украина город Кировоград / 
Кропивницкий) [11, 289].   

В обращении от 9 июля 1808 г. идет речь о выдаче 
паспортов уроженцам того же населенного пункта Мовилэу 
райя Хотин для выезда в Россию хахаму (т.е. руководителю 
местной еврейской общины) «Haim Şlămovici», его сыновьям, 
дочерям «Iosip <…> Solomon, Eizic Davidovici, Helman 
Haimovici, Ilie Iacobovici, Moşcul Davidovici, lţec Avramovici, 
Iosip Aranovici, Marcul Şmiliuvici, jadovi. Triza, Ema, Ita, Haiia 
<…> Bela, jadovce» и четырем внукам для поездки на свадьбу 
в польский город Калиш, который находился в то время в 
составе Пруссии [11, 308-309]. 

Родственные связи евреев Молдавского княжества с 
достаточно отдаленными от молдавской границы 
населенными пунктами бывшей Польши говорят о том, что, 
возможно, того рода контакты между евреями Молдовы и их 
родственниками, оставшимися на территории бывшей Речи 
Посполитой, были не единичными. Такого рода контакты в 
перспективе могли оказать определенное влияние на 
миграционные процессы, а также на установление 
определенных коммерческих связей. 

Несмотря на то что Молдавское княжество находилось 
вблизи театра военных действий, в него продолжалось 
переселение евреев из соседней Австрийской империи. В 
одном из сообщений молдавского дивана С. Кушникову 
говорится, что в районе австро-молдавской границы с 
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территории австрийской Буковины (ранее входившей в состав 
Молдовы) на территорию княжества происходит массовый 
переход населения, в основном евреев, которые затем 
рассеиваются по местным городкам и селам [12, 80]. 

В результате удачных военных операций российской 
армии в 1811 г. османские войска были разгромлены, а Порта 
была вынуждена пойти на мирные переговоры. 16 мая 1812 г. 
был подписан Бухарестский мирный договор. По его 
условиям к России отошла территория восточной части 
Молдавского княжества – Бессарабия, а западная часть 
Молдавского княжества осталась под  властью Османской 
империи.  

Следует отметить, что у русско-турецкой войны 1806-
1812 гг. был и свой экономический аспект. Борьба за влияние 
на Молдавское княжество происходила и в экономической 
сфере.  

Евреи, наряду с другими этническими группами 
российских подданных, активно участвовали в усилении 
экономического влияния Российской империи на Молдову. 
Российская гражданская администрация, управлявшая 
Молдавским княжеством, участвовала во временном 
встраивании, на период войны с Турцией, экономики 
княжества в систему своих внешнеэкономических и 
политических интересов.  

У Российской империи после 1812 г., когда Бессарабия 
вошла в её состав, появилась необходимость проведения 
политики по интеграции нового региона в свою 
экономическую систему. Полученный Россией опыт по 
освоению  бывших территорий Османской империи в 
Северном Причерноморье был применен и по отношению к 
Бессарабии.  

Российские власти распространили на Бессарабию и 
опыт взаимоотношений с евреями из бывших территорий 
Польши. Черта еврейской оседлости была формально 
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узаконена специальным положением в 1804 г. В дальнейшем 
туда вошла и Бессарабия. 

Таким образом, включение Австрийской империей в 
свой состав Буковины (1775 г.), а Российской империей - 
Бессарабии (1812 г.), а также нахождение оставшейся 
(западной) части Молдавского княжества под властью 
Османской империи означало, что еврейская община 
Молдавского княжества будет существовать в рамках трех 
различных государств с разным опытом и системой 
взаимоотношений с еврейским населением. 
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к изучению 
русского языка как иностранного на материале текста, как одного из 
ведущего и успешного метода освоения языка в практике обучения 
студентов в формате межкультурного образования. Предлагаются пути 
организации учебного процесса, расширяющие границы традиционного 
обучения, способствующие более эффективному обучению.   

Ключевые слова: русский язык как иностранный, коммуникация, 
текст, технологический приём, практика.    

 
IMPLEMENTATION OF THE TECHNOLOGICAL APPROACH WHEN 

WORKING  WITH THE TEXT IN THE PRACTICE  
OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

 
Abstract. The article discusses approaches to the study of Russian as a 

foreign language based on the text as one of the leading and successful methods 
of learning the language in the practice of teaching students in the format of 
intercultural education. We propose ways of organizing the educational 
process, expanding the boundaries of traditional learning, contributing to more 
effective learning. 

Keywords: Russian as a foreign language, communication, text, 
technological reception, practical course.  

APLICAREA ABORDĂRII TEHNOLOGICE CU TEXTUL PRIN  
LUCRĂRILE DIN PRACTICA PREDĂRII LIMBEI RUSE 

 FIIND O LIMBĂ STRĂINĂ  
 

Rezumat. În acest articol se discută despre abordările la studiul pe baza 
textelor, unde limba rusă este considerată limba străină ca fiind una din 
metodele de succes in studierea limbii de practică de predare studenţilor în 
formate educative interculturale. Sunt propuse căi de organizare a procesului 
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educaţional, extinderea limitelor învaţării tradiţionale ce contribuie la o învăţare 
mai eficientă. 

Cuvinte cheie: limba rusă ca limbă străină, comunicarea, textul, 
metoda tehnologică, practica. 

 
В современном обществе всё чаще слова карьера, 

хороший заработок и достойный уровень жизни 
ассоциируется с личностью, свободно владеющей не только 
навыками устной и письменной речи, но и несколькими 
языками одновременно. Мир меняется, современная жизнь 
диктует новые законы, тем не менее, следует признать, что  
решающим фактором, определяющим место человека в 
будущем, по-прежнему выступает образование. Образование 
является важнейшим компонентом развития 
цивилизованного общества, фундаментальной основой 
становления индивидуума в социальном плане. Сегодня 
требуется выработка такой политики в области 
образования, которая была бы нацелена на удовлетворение и 
общественных, и личных потребностей человека. Данный 
запрос продиктован тем, что любая общественная зона 
(учебная, бытовая, производственная) выступает местом 
взаимодействия людей, областью межличностных и деловых 
контактов. Существенная роль в реализации этих задач 
принадлежит преподавателю иностранного языка.  

Преподавание русского языка как иностранного 
является нелегкой задачей и отличается от преподавания 
русского как родного. Следует научить иностранных 
учащихся не просто владеть основами изучаемого языка, но и 
применять полученные знания, умения, навыки в реальных 
жизненных ситуациях при решении конкретных 
коммуникативных задач. Обучение иностранных студентов 
должно быть направленно на преодоление межкультурного 
барьера, на развитие коммуникативной компетенции, 
позволяющей в дальнейшем цивилизованно отстаивать свою 
точку зрения в диалоге, понимая и принимая чужую позицию, 
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на основании уважительного отношения к ценностям других 
людей.  

В основе любого педагогического процесса лежит 
«педагогический треугольник», а именно «преподаватель-
учащийся-средство обучения» [9]. Преподавателями-
лингвистами разрабатываются новые концепции, 
предлагаются различные подходы и целый ряд методик для 
формирования коммуникативной компетенции учащихся при 
обучении РКИ. Можно начать изучение языка со слушания 
речи преподавателя или специальных аудиозаписей, однако 
огромное значение при коммуникативном подходе в 
обучении имеют материалы, содержание которых 
предполагают формирование межкультурной коммуникации.  

Практика показывает, что текст на занятиях как 
максимально информативная единица языка в речи, может 
стать и целью обучения, и полноправным средством 
обучения. Трудно не согласиться здесь со словами 
М. М. Бахтина, что «Текст является той непосредственной 
действительностью, из которой только и может исходить 
мышление».  

Учитывая важность лингвокультурологического 
подхода в методике преподавания русского языка как 
иностранного, в последнее время достаточно широко стал 
использоваться метод погружения. Обучение естественному 
живому языку возможно при погружении учащихся в 
языковую аутентичную среду, в которой функционирует 
изучаемый язык. Естественная среда и специально 
организованное образовательное пространство в своей 
совокупности создают необозримые просторы для 
взаимодействия языка и обучающегося. Подобное 
пространство способствует непосредственно знакомству 
учащегося с жизнью носителей языка. Естественно 
происходит взаимодействие его с элементами культуры, 
общественными процессами, особенностями менталитета, 
жизнью социума страны, постепенно складывается 
представление, формируется собственное мнение об 
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особенностях народа. Но поскольку овладение иностранным 
языком не всегда происходит в условиях естественной среды, 
на помощь приходят аутентичные тексты, которые являются 
весьма эффективным средством формирования 
поликультурной личности [8, 19]. 

Вопрос аутентичных текстов активно изучается 
современными специалистами и в настоящее время 
выделилось несколько подходов к определению сущности 
аутентичных текстов. Так, Е.В. Носонович и Р.П. Мильруд 
рассматривают содержательные аспекты аутентичности 
учебного текста (культурологический, информативный, 
ситуативный и др.) и по данным критериям производят отбор 
учебного материала. 

Г.И. Воронина классифицирует аутентичные тексты как 
функциональные и информативные, а, по мнению таких 
зарубежных лингвистов, как Д. Хармер, под аутентичным 
текстом понимается текст, изначально написанный для 
носителей языка носителями этого языка.  

Несмотря на существующие разногласия в едином 
определении аутентичности текста, многими 
преподавателями-лингвистами отмечается преимущества 
использования подобных учебных материалов как средства 
обучения. 

Текст представляет собой продукт письменной речи, 
выполняющий ряд функций, в том числе основную – 
коммуникативную. В свою очередь, коммуникация 
представляет собой процесс обмена смысловой информацией 
между людьми посредством знаков и символов. Содержание 
даже самого хорошего учебника в этом смысле статично, в 
нём нет постоянного обновления информации о жизни 
носителей изучаемого языка. А ведь именно такого рода 
информация вызывает повышенный интерес у учащихся, 
потому что выполняет функцию приобщения их к различным 
формам национальной культуры, историческим фактам, 
воплощающим в себе основы мировоззрения народа. Таким 
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образом, для формирования оптимального уровня 
коммуникативной компетенции современным учителем в 
практике РКИ может применяться наряду с учебными 
текстами любой другой текст, главное, чтоб он отражал 
социально-культурный фон страны изучаемого языка и 
формировал навыки и умения учащегося самостоятельно 
приобретать знания. Выбор способов реализации 
поставленных задач принадлежит преподавателю.  

На начальном этапе обучения можно использовать 
функциональные аутентичные тексты. Под 
функциональностью понимается ориентация текстовых 
материалов на жизненное использование, т.е. приобщение к 
естественной языковой среде, к самостоятельному 
употреблению необходимых для повседневного бытия 
лингвистических средств в речи [8, 21]. К таким материалам 
можно отнести рецепт купленного лекарства, потому как 
человеку любой страны свойственно болеть. Аутентичным 
материалом можно считать текст театральной программки, 
надпись на любом товаре, проездной билет, объявление, чек 
из магазина, письмо и многое другое, что способно вызвать 
интерес и внимание обучающегося, приблизить его к 
действительности и дать возможность открытия.  

Почти все речевые ситуации общения реализуются в 
подобных текстах. Практика показывает, что на уроках РКИ 
даже не специально разработанный для учебного процесса 
текст может стать полноправным объектом изучения, если 
для решения поставленных задач, преподавателем будут 
использоваться эффективные формы организации 
образовательного процесса, новые педагогические 
технологии, активные методы обучения. При их 
использовании у учащегося меняется роль, из наблюдателя он 
превращается в познавателя [4, 207]. Как сказал известный 
американский писатель Джорж Карлин «Не так важно 
научить детей читать, намного важнее научить детей 
обдумывать то, что они читают!» [10]. 
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Изучение языка является осознанным, если учащиеся 
видят смысл в том, что они делают. Осмысление материала 
начинается с того момента, когда в сознании ученика 
просыпается любопытство, а вместе с ним и вопрос. Для 
активизации умственной деятельности эффективно 
использовать систему вопросов перед темой, чтоб настроить 
учащихся на диалог с учителем и на коллективную форму 
работы. Как правило, вопросы служат «пусковым 
механизмом» умственной деятельности, способствуют 
настрою учеников на лучшее восприятие, что, в свою 
очередь, исключает механическое восприятие учебного 
материала. 

Например, перед изучением темы «Покупки», учитель 
задаёт вопросы по картинкам-опорам на доске (магазин, хлеб, 
молоко, деньги, кассир и т.д.):  

– Что вы видите на картинках? 
Имея в виду, что в группах учатся ребята с разными 

возможностями, «вхождение в урок» окажется эффективнее, 
чем традиционно-школьное, если учитель начнёт урок с 
«ситуации на успех», нежели словами: «А теперь мы будем 
изучать новую тему…». Мотивация является ключевым 
компонентом всего процесса обучения языку. Необычная 
форма преподнесения материала лишь укрепляет желание 
человека учиться и, как правило, обеспечивает 
самостоятельный переход от одного этапа учебной работы к 
другому, включение учащихся в совместную учебную 
деятельность. 

– Как вы думаете, о чем мы будем говорить сегодня на 
занятии? 

Учитель не является наблюдателем, а руководит всеми 
видами познавательной деятельности, поэтому перед 
изучением учебного текста перед учителем ставится задача 
составить к нему список вопросов.  

Вопросы, направленные на репродукцию знаний, 
требующие точного воспроизведения информации и фактов, 
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могут начинаться с простых слов «Кто…?», «Что…?», 
«Когда…?», «Сколько…?» и т.д. 

– Что можно купить в магазине? 
– Сколько стоит хлеб? 
– Кто ходит в магазин в вашей семье? 
Вопросы, требующие анализа, синтеза новых знаний, 

могут начинаться со слов «Что общего…?», «В чём 
особенности…?», «Сравните…», «Объясните…». 

- Сравните зиму в Молдове (Турции) и в России.  
- Как вы думаете, почему они отличаются друг от 

друга?  
Таким образом, в преподавание языка помимо 

лингвистических компонентов учитель включает элементы 
страноведения, за счёт чего происходит диалог двух или 
более культур.  

На этапе работы с текстом это могут быть уже вопросы, 
направленные на выяснение причинно-следственных связей и 
начинаться со слов «Почему?», «Зачем?», «Как?» и т.д. 
Однако практика показывает, что учащемуся всегда сложнее 
формулировать вопрос, нежели на него отвечать. Это связано 
с тем, что, отвечая, человек может ограничиться одним 
словом, тогда как задать одним словом вопрос 
нецелесообразно. Важно, чтобы каждый ученик мог 
самостоятельно сформулировать правильно вопрос, что 
невозможно без развития связной речи. Удачно составленный 
вопрос – это уже наполовину полученный ответ. Вопрос 
может служить основой построения высказывания, может 
только намечать некоторые элементы его построения и, 
наконец, может способствовать более глубокому 
проникновению в содержание текста. Культура развернутого 
ответа осваивается через образец, предлагаемый учителем, 
поэтому в работе с текстом нужны коммуникативные 
установки или упражнения, способствующие 
целенаправленной работе по обучению связной 
монологической речи.   
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В практике преподавания РКИ для этих целей можно 
использовать игровые технологии. Сегодня в методической 
литературе существует огромное количество учебных игр. 
Привлечение данных технологий также помогает 
преодолевать языковые и психологические барьеры в 
процессе обучения учащегося, развивать речевую 
инициативу [2, 152]. 

Для отработки синтаксической сочетаемости слов, а 
также сочетания разных частей сложных предложений можно 
использовать игру «Установи последовательность». Перед 
тем, как начать работу с текстом, преподаватель, не 
демонстрируя его оригинал, просит учащихся соединить 
разрушенные связи между компонентами текста (абзацами, 
предложениями, словами). Для этого учителю необходимо 
заранее подготовить несколько вариантов 
экспериментального текста, например:  

 
–  убрать из текста все прилагательные; 
– переставить слова в предложении с единственно 

верным вариантом расположения слов; 
– все глаголы в тексте поставить в форму ед.ч.; 
– разрезать предложение на языковые элементы, абзац 

на предложения; 
– поделить текст на абзацы; 
– добавить лишний отрывок и т.д. 
 
Учащийся должен соединять части любой 

предложенной мозаики таким образом, чтобы складывались 
правильные, с синтаксической точки зрения, предложения, 
конструкции, устанавливалась логическая, грамматическая и 
детальная связь текста.   

Подобные упражнения предполагают формирование у 
учащихся навыков построения предложений (от простых к 
сложным), реализуя при этом не только работу с лексикой, но 
и с грамматическим материалом.  
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Например, при обучении русскому языку как 
иностранному преподаватели сталкиваются с проблемой 
объяснения различий в спряжении русских глаголов. 
Подобная игра позволит ученикам уверенно и грамотно 
использовать глаголы в речи и быстрее усвоить другие 
смежные грамматические темы.  

Перед основной работой с текстом в качестве 
лексической зарядки могут проводиться лексические игры. 

Ученики выписывают 10 существительных из текста и 
подбирают к каждому из них прилагательное или глагол, 
которых нет в исходном тексте (например: в тексте дом 
«большой», учеником предлагается прилагательное 
«маленький», погода – «пасмурная», у учащегося «солнечная», 
хлеб – «круглый», хлеб – «длинный», мама – «работает», 
мама – «не работает» и т.д.). После того как ученики 
составили словосочетания, упражнение можно отработать в 
обратном порядке, от прилагательных (глаголов) к 
существительным.  

Известно, что самыми сложными в межкультурной 
коммуникации оказываются ситуации, когда одно и то же 
понятие или действие по-разному – избыточно или 
недостаточно – выражается в разных языках. Проблема в том, 
что значение слова не исчерпывается одним лишь 
лексическим понятием, а в значительной степени зависит от 
его лексико-фразеологической сочетаемости и коннотации – 
культурного представления народа о тех или иных предметах 
и явлениях реальности [2, 154].  

При изучении иностранного языка всегда 
рекомендуется заучивать и употреблять слова не в 
отдельности, по их значениям, а в естественных, наиболее 
устойчивых сочетаниях, присущих данному языку. 

Благодаря таким упражнениям слова не только лучше 
запоминаются, но учащиеся получают за малое количество 
времени много интересной и полезной информации. Так, 
например, при работе со учащимися-турками над темой 
«Транспорт» мы выявили, что слово такси в нашей стране у 
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них согласуется с прилагательным дешёвое, тогда как у себя 
на родине оно употребляется исключительно с 
прилагательным дорогое, так как минимальная стоимость 
проезда в Турции начинается от 50 евро. Считаю, что данный 
приём являет собой большую практическую ценность для 
расширения общего, социального и культурного кругозора 
учащихся.  

Привлечение игровых технологий на начальном этапе 
обучения даёт возможность учителю решить несколько задач 
сразу. Игра рассматривается как ситуативно-вариативное 
упражнение, способное не только развивать память, 
внимание, логическое мышление, дополнительный интерес к 
языку, но и сформировать у учащегося целостное 
представления о языке, решить задачу лингвистического 
обеспечения его информационными единицами, а также 
знаниями о процессах их сбора, накопления, обработки и 
поиска. 

При изучении РКИ необходимо как знание 
грамматических, лексических конструкций, так и умение 
осмысленно работать с информацией на изучаемом языке, а 
значит, перед учителем русского языка как иностранного 
стоит сложнейшая задача – научить учащихся не только 
говорить, но и мыслить на чужом языке. Помимо языкового 
содержания у учащихся должны формироваться оценочные и 
ассоциативные смыслы, вытекающие из специфики 
национального ментального восприятия окружающего. 
Именно такая постановка обучения соответствует 
потребностям, предъявляемым к иностранным языкам на 
современном этапе развития общества.  

Задача каждого преподавателя – не только дать 
учащимся определённую сумму знаний, но и развить у них 
интерес к учению, научить учиться. Учитель должен достичь 
такого уровня развития учащихся, когда они оказываются в 
силах не только актуализировать имеющиеся знания, но и 
самостоятельно ставить цели, планировать свои действия, 
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соотносить полученный результат с поставленной целью, то 
есть самостоятельно осуществить учебную 
деятельность [7, 58]. От учащегося сегодня требуется не 
столько умение ориентироваться в большом количестве 
информации, сколько самообучаться, искать и использовать 
недостающие знания.   

Ученики совершенно иначе относятся к 
самостоятельной работе с учебником на уроке, если 
необходимо не просто читать, а искать разгадку, ответ на 
сформулированную педагогом учебную задачу. Возможны 
вопросы к тексту, предполагающие в ответе нахождение 
причинно-следственных связей, развитие логики, мышления. 
Примеры заданий такого типа: 

 
– Объясните, почему текст так называется. 
– Что общего между рынком и супермаркетом? 
– Почему слова «свежий», «хороший» взяты в кавычки? 
– С какими из предложенных слов можно лексически 
сочетать слово «свежий»? 

(бельё, стена, молоко, лампочка, пол, новость, 
цветы, ветер и т.п.)  

– Подберите подходящие слова, составьте с ними 
словосочетания, объясните их лексическое значение. 
– Какие вы ещё знаете в русском языке слова, которые 
можно лексически использовать в разных значениях?  

(Предположительные ответы: мягкий, лёгкий). 
– Полученные словосочетания устно переведите на 
родной язык. 
– Выберите любые три словосочетания из предыдущего 
задания, составьте с ними предложения, устно 
переведите предложения на родной язык. 
В практике преподавания РКИ учащимся могут 

предлагаться тексты с языковыми трудностями, например, 
отсутствием в середине абзаца связующего предложения из 
трёх или четырёх слов или отсутствием в тексте заглавных 
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букв, точек и т.п., при этом главным остается решение 
смысловых задач.  

Хорошо подобранный текст позволяет преподавателю 
не только проводить разнообразные виды работ, но и 
побуждает учащихся к активному познанию окружающей 
действительности, к осмысленному использованию ими 
своих коммуникативных способностей. Для этого важно и 
целесообразно на каждом уроке включать предтекстовые, 
притекстовые и послетекстовые задания, которые 
способствуют развитию умений и навыков различных видов 
чтения, стимулируют речевое общение, способствуют 
формированию интереса к изучаемому языку. 

В то же время не стоит работать с текстом лишь потому, 
что он является главным элементом обучения с 
коммуникативной направленностью. Если при работе с 
текстом не преследуется никакой цели, даже 
развлекательной, она теряет всякий смысл. Именно 
коммуникативные задачи регулируют полноценный процесс 
обучения и определённым образом организуют его 
ход [5, 92]. 

В заключении хотелось бы отметить, что современные 
методики предполагают сегодня большое количество 
стратегий и технологий, которые при грамотном подходе 
абсолютно точно можно применять в процессе обучения 
иностранному языку. С определенной долей уверенности 
можно утверждать, что процесс образования может быть 
более эффективным, если не только преподаватель, но и 
учащиеся будут знать об этих стратегиях и подходах, будут 
иметь возможность выбирать из огромного числа наиболее 
подходящие для себя и использовать в дальнейшем для 
непрерывного обучения. 
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Аннотация: Глаголы движения изучаются на уровнях от А1 до С2. 

Преподавание работающим взрослым - международным экспертам - 
требует рационального подхода: учета некоторых факторов при 
Педагогическом дизайне программы курса: а) ограниченное количество 
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аудиторного времени, в силу занятости учащихся; б) время, отводимое 
слушателями курсов на выполнение домашнего задания, - минимально. 
Cтатья помогает преподавателю, работающему в условиях т.н. «полевой 
международной миссии», при опоре на систематизированный и 
обобщенный в таблицах грамматический материал, выделить ту часть, 
что предъявляется в рамках программы курса, и обеспечить практическую 
работу на основе традиционных упражнений и дидактических игр. С 
помощью игры многократное повторение лексико-грамматических 
моделей позволяет отработать изучаемую категорию с минимальной 
отсылкой к теоретическим выкладкам. 

Ключевые слова: приставочные глаголы движения, инструменты 
и техники, дидактические игры, обобщающие  таблицы, рациональный 
подход. 

 
Abstract: Motion verbs are studied from A1 to C2 levels. Teaching to 

working adults – international experts – requires taking into account some 
factors for rational approach to ADDIE program creation: a) by virtue of 
students’ business the limited class hours availability; b) time for homework, 
spent by the learners, is minimal. The article enables an instructor, working in 
international field mission conditions, lean upon the tables which structure and 
summarize grammar. Teacher can extract the part of the course program, which 
is being studied, and implement practice using the didactic games along with 
traditional textbook exercises. With the help of the games, multiple revision of 
a grammar model makes it possible to develop skill on the studied topic with 
minimal reference to grammar theory. 

Keywords: prefixed motion verbs, tools and techniques, didactic games, 
summary tables, rational approach 
 

Rezumat: Verbele de mișcare se studiază la toate nivelurile: de la A1 
până la C2. Predarea unei limbi străine persoanelor mature,care lucrează - 
experților internaționali - necesită luarea în calcul a mai multor factori, atunci 
când elaborăm programul cursului, cum ar fi: a) timpul restrâns pe care îl poate 
acorda beneficiarul studiului b) timpul-minim acordat temelor pentru acasă. 
Acest articol ajută profesorul, care lucrează în condiții de timp limitat și 
misiune internațională pe teren. Cu sprijinul tabelelor generalizate și 
sistematizate a materialului gramatical, se evidențiază acea parte, care se înscrie 
în programul cursului, și de asemenea se asigură lucru practic, bazat pe exerciții 
și jocuri didactice. Jocurile didactice ne permit învățarea prelucrată a 
materialului, cu trimitere minimă la teorie. 

Cuvinte-cheie: verbe de mișcare, materiale și metode, jocuri didactice, 
tabele sumative, abordare rațională. 
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В отношении мифа о рекордном обозначении типов 
снега в эскимосском языке, 
доказано: слов много, но не 
более, чем в других языках 
северных народов1. Большое 
количество обозначений 
предмета либо явления 
диктуется условиями жизни 
в данной окружающей среде. 

Чем более необходимости 
возникает для обозначения нюансов 
деятельности или состояния, тем более 
эта необходимость отражается в  
средствах языка. 

Из опыта преподавания: учащийся 
из Великобритании, дипломат, выходец 
из провинции в Уэльсе, на замечание о 
насмешливом отношении к пристрастию 
британцев обсуждать особенности 
погоды поясняет: «Когда в старые 
времена люди выходили из дома, они 

прежде всего смотрели в небо и на море: от того, какая была 
погода, зависело, вернутся ли их, ушедшие в море, мужчины 
домой». 

При обширных территориальных пространствах России 
и опасностях, сопряженных с перемещением, жизненно 
важной становится информация, отправился ли 
путешествующий пешком (вышел) или на лошади (выехал), 
несет ли он груз на плечах либо везет  в телеге или санях, с 
единственной ли целью отправился (поедет в лес) или с 
несколькими (будет ездить по лесам), а также регулярно ли 

                                                             
1 Geoffrey K. Pullum. The Great Eskimo Vocabulary Hoax and Other 
Irreverent Essays on the Study of Language, With a Foreword by James D. 
McCawley. 246 p., 1 figure, 2 tables, Spring 1991, LC: 90011286, ISBN 978-0-
226-68534-2  Источник: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эскимосские_названия_снега 
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он проделывает данный путь (всегда ходит/ездит) либо это 
единичное, однонаправленное, путешествие (идет/едет). 

Некоторые инструменты и техники преподавания 
глаголов движения 

В исследовании «Глагольная лексикализация в русском 
языке (на примере глаголов движения)»2 авторы пишут: «как 
минимум пять факторов могут повлиять на выбор 
глагола<…>. Условия определяются следующим образом: 
каким образом происходит движение, в каком пространстве, 
повторяемость движения, а также целенаправленное это 
движение или стихийное» (перевод с англ. авт.). 

Глаголы движения изучаются на уровнях от А1 до С2. 
Приводимые ниже инструменты и техники, в виде 
обобщающих грамматических таблиц и дидактических игр, 
апробированы в течение ряда лет и предлагаются в качестве 
рационального подхода к их отработке от начального до 
продвинутого уровней. 

Приступая к теме на среднем этапе, необходимо 
напомнить учащимся о значениях совершенного и 
несовершенного видов – на примере глаголов движения с 
приставками. 

                                                             
2 Alona Soschen and others. Verb lexicalization in Russian (taken as example 
verbs of motion). Conference: Cognitive Modeling in Linguistics, Varna, 
Bulgaria: Text Processing and Cognitive Technologies, N11, vol. 1., p. 415-
424. 

 
СВ 
«БЫСТРО» 

 
-результат 
-единичное, результативное действие 

 
  улетел    -    нет форм     -     улечу 
 
 

 past               present              future            
 

  
НСВ 

«ДОЛГО» 
-факт 
-процесс 
-повторяемость 

  
  улетал    - улетаю  –    буду 

  улетать 
 

  past       present             future                   
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1. Глаголы движения с приставками 
пространственного значения 

 

 
 
Стрелка обозначает глагол однонаправленного 

движения; две стрелки – глагол разнонаправленный. 
Добавление приставки меняет вид глагола. 

После достаточного количества тренировочных заданий 
проводится отработка использования глаголов движения с 
приставками непространственного значения. С 
непространственными приставками глаголы движения 
получают переносное значение. Их вид, независимо от 
направленности движения, не изменяется. 
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Выводы:  
1. добавление приставки пространственного 
значения к однонаправленным глаголам меняет их 
вид 
2. у разнонаправленных глаголов такая приставка 
не меняет вида – значение повторяемости 
сохраняется 
3. глаголы однонаправленные, изменив свой вид, 
заимствуют форму настоящего времени у 
разнонаправленных 

Примеры: 

1.  с приставками 
пространственного значения 

заходить в кафе (движение 
внутрь) 

проходить через лес 
(пересечение пространства) 

 
сходить по лестнице (движение 
вниз) 

2.  с приставками 
непространственного 

значения 

заходить по комнате (начало 
движения) 

проходить два часа по городу 
(время, заполненное 
движением) 

сходить в магазин (ненадолго) 

2. Глаголы движения с приставками непространственного значения 
 

 

ЗА-  ПО-  ПРО-  С-       +                или                           =   СВ 
 

 
лететь     -------    залететь (столкнуться с проблемой),  
полететь (с работы), пролететь (мимо выгодного предложения),                 =  СВ  
слететь (с должности) 
                                                                                                                         приставка 
                                                                                                                      изменяет   вид   
летать     -------    залетать (начать), полетать (чуть-чуть),  
                   пролетать (два часа), слетать (туда-обратно)                                =  СВ                         
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Техника TPR/Total Physical Response.  
Подключение моторной памяти. 

Инструменты: дидактические игры и игровые задания 
Для отработки данных лексико-грамматических  

явлений обычно требуется большое количество упражнений и 
многолетняя практика, предусмотренная программой 
специализированного обучения.  
 

Особые техники необходимы при интенсивном 
обучении взрослых учащихся, не имеющих, в силу занятости, 
возможности выполнять домашние задания. Изучающему 
РКИ работающему специалисту, не лингвисту, предъявляется 
общее видение структуры, дается возможность 
проанализировать систему и, по-возможности быстро, 
выработать навык с помощью игровых заданий. Игра может 
служить дополнительным тренировочным инструментом  
параллельно с традиционными упражнениями на всех 
уровнях, начиная от А1 (предъявление общей концепции – 
идти - ходить) до С2. Навык вырабатывается через 
многократное повторение моделей.  

Предлагаемые дидактические игры апробированы в 
течение ряда лет на занятиях по РКИ с сотрудниками 
международных организаций.  

Цели игр: 
• отработка языкового явления – в данном случае по 

теме «Глаголы движения» 
• установление положительной мотивации  
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• расширение лексического запаса 
Одну и ту же игру можно использовать на 3-4 занятиях. 

Проговаривая словосочетание или предложение, учащиеся 
про себя сверяются со значениями изучаемых слов и их форм. 
Если преподаватель считает, что игра проведена достаточное 
количество раз для того, чтобы закрепить материал, он 
проверяет знание лексики и моделей. Слабо усвоенные слова 
и словосочетания вновь вносятся в словари.  

На занятиях в группе перед началом игры лексика и 
грамматические модели записываются на доске. На 
индивидуальных занятиях учащиеся записывают модели, 
слова могут быть выписаны позднее, после нескольких туров 
- те, что не усвоены. 

Домино 
Подходят любые наборы с картинками транспорта3 или 

персонажей – сказочных, людей либо животных. Правила 
игры – традиционное домино.  

NB: каждый ход в любой дидактической игре 
обязательно проговаривается. 

Модель 1.  «Персонажи и животные». 
Спряжение «Идти – ходить» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3 Интернет-портал  Amelica.com;  https://amelica.com/игра-домино-для-
детей-распечатать/ 
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а) Отработка спряжения. Глагол идти: я иду - ты идешь 
– он/она/оно идет, мы идем, вы идете, они идут  

б) Усложненные варианты:  
 Добавляются наречия времени: Волк сейчас идет – 

волк всегда ходит; Кот сейчас идет – кот всегда ходит.  
 Добавляется Винительный падеж: Енот сейчас идет 

на работу – он каждый день ходит на работу. Драконы 
сегодня идут в театр – они часто ходят в театр. Мы сейчас 
идем в парк – мы всегда ходим в парк. 

Модель 2. «Транспорт». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спряжение глаголов «Ехать - ездить», «Летать - 
Лететь», «Плавать - плыть» Тренируется либо спряжение 
одного глагола, либо пары. В зависимости от уровня и целей, 
можно наполнять контекстную модель: мы всегда 
летаем/плаваем/бегаем – сейчас мы летим/плывем/бежим 
 

Комментированное движение –  
анализ выражения движения  

через рисование и проговаривание 
 

Способствует максимальному подключению 
анализаторов: моторной, зрительной, артикуляционной и 
слуховой памяти. Подходит иллюстрация маршрута либо 
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картинка с маршрутом, нарисованным самостоятельно. На 
одну из копий картинок учащимися вручную наносится 
маршрут, делаются надписи, можно с переводом на язык-
посредник: убегает от (кого) – runs away from; бежит к 
(чему) – runs to, обегает (что) – runs round . На стадии 
ознакомления рекомендуется работать с заранее 
подготовленным материалом (см. рис. ниже):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 1. Прочитать надписи, комментирующие 
движение мышки 

Задание 2. Составить список приставочных глаголов с 
предлогами. Обращать внимание на предложное управление. 

Задание 3. Самостоятельно, письменно, 
прокомментировать движение мышки. Для справки: 

1. убегать от (кого), 2. забежать за, в, на, под (что), 3. 
побежать по, к (чему), 4. вбежать во (что), 5. сбежать с (чего)/ 
по (чему), 6. добежать до (чего), 7. выбежать из, из-под (чего), 
8. обежать (что), 9. взбежать по (чему). 

 
«Ходилка». Приставочные глаголы движения 

Эта авторская игра-ходилка выпущена в рамках проекта 
Делегации Евросоюза в Молдавии ко Дню Европы. Брошюра 
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с инструкциями и лексико-грамматическими моделями – на 
пяти языках. Перевод – эквивалентные русским формы – 
выполнен сотрудниками международных организаций, 
изучающими русский язык на продвинутых этапах.  

Ход игры, фишки и кубик – традиционные. Как и во 
всех языковых играх, тренируемые лексические/ 
грамматические модели обязательно проговариваются. В 
больших группах можно использовать несколько наборов. В 
одном раунде используется глагол только одного типа и 
формы (род, число, время). 

 
Ход игры 

 

В игре участвуют 2 – 4 человека. Установите свои 
фишки перед кружком с №1. Бросьте кубик. Сделайте 
столько шагов по полю, сколько очков выпало на кубике. 
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Вслух прокомментируйте каждый шаг. Выигрывает тот, кто 
первым дойдёт до финиша. 

 
Советы игрокам 

 
Мы запоминаем лучше, когда одновременно работает 

наша зрительная, артикуляционная, аудио и моторная память. 
То есть когда мы видим, слышим, говорим и действуем. 
Поэтому, продвигая фишки, рассматривая рисунки, слушая 
комментарии играющих, проговаривать свои  шаги нужно 
обязательно. Пользуйтесь подсказками – списком глагольных 
словосочетаний. Когда почувствуете уверенность, 
проговаривайте свои шаги самостоятельно, в следующих 
раундах составляйте собственную историю. Подглядывать 
можно и нужно!  

 
Советы преподавателям 

Цели игры 
Значение, грамматическое и лексическое, а также 

отработка употребления глаголов движения с приставками и 
предлогами пространственного значения  

Какие аспекты лексики и грамматики можно 
тренировать с помощью игры-ходилки: 

• Изменение лексического значения глагола при 
добавлении приставки : идти – подойти – зайти 

• Предложное управление: пойти по чему; зайти во 
что; выйти из чего 

• Изменение вида глагола: идти НСВ – подойти СВ при 
добавлении приставки вид глагола изменяется; ходить НСВ 
– подходить НСВ. При добавлении приставки вид глагола не 
изменяется 

• Формы настоящего, прошедшего и будущего времени 
глаголов идти – ходить и их употребление при выражении 
однонаправленного движения.  
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Глаголы идти – ходить. Список словосочетаний 
1. войти в  комнату  

(Пример: он вошёл в комнату) 

1.  подойти к столу 
2. зайти в телефонную будку  
3. выйти из телефонной будки 
4. подойти к киоску  
5. пойти по дороге 
6. дойти до дерева 
7. отойти от дерева 
8. пойти к мосту 
9. пройти по мосту     
10. пройти по аллее  
11. пройти под деревом 
12. пройти между деревьями 
13. обойти что клумбу 
14. взойти на холм 
15. сойти с холма 
16. перейти через реку 
17. пройти мимо норы 
18. зайти за забор 
19. выйти из-за забора 
20. прийти к дереву 
21. подойти к колодцу 
22. прийти к финишу и найти 

кошку!  

1. входить в  комнату 
 (Пример: он входит в комнату) 

1.  подходить к столу 
2. Заходить в телефонную 

будку  
3. выходить из телефонной 

будки 
4. подходить к киоску  
5. идти по дороге 
6. доходить до дерева 
7. отходить от дерева 
8. идти к мосту 
9. проходить по мосту     
10. проходить по аллее  
11. проходить под деревом 
12. проходить между 

деревьями 
13. обходить что клумбу 
14. всходить на холм 
15. сходить с холма 
16. переходить через реку 
17. проходить мимо норы 
18. заходить за забор 
19. выходить из-за забора 
20. приходить к дереву 
21. подходить к колодцу 
22. приходить к финишу и 

находить кошку!  
 Повернуть налево/направо 
 Остановиться возле/ около/ недалеко от (чего) 
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Мар ти н Го лема. ЖОЗЕФИНА КУШНИР. ФЕНОМЕН 
ГУМАНИЗАЦИИ МИФА В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ПРОЗЕ ХХ ВЕКА.  КИШИНЕВ, PONTOS, 2017. 352 с. 
 

PaedDr. Martin Golema,  
PhD. 

(Banská Bystrica, Slovenská republika) 
 

Резюме. Монография доктора филологии Жозефины Кушнир 
«Феномен гуманизации мифа в интеллектуальной прозе ХХ века» 
(Chişinău: Pontos, 2017. 352 p.) является методологически 
вдохновляющим исследованием.  

Подобно Нортропу Фраю, на чьем интерпретативном 
«центральном тезисе» Ж. Кушнир во многом основывает свои 
разработки, автор идет дальше, чем «новая критика», – и тем самым 
фактически заявляет о развитии другого подхода со значительным 
потенциалом. Автора монографии можно назвать преемником, а в 
национальном контексте – инициатором или инновационным 
соинициатором архетипической критики. 

Предлагаемая автором категоризация структурно представляет 
собой оригинальный и системно связанный «пучок» предлагаемых 
категорий и терминов, центром которого является термин 
«гуманизация мифа», указывающий на особую тенденцию развития 
литературы. Эта категоризация включает в себя транскультурные и 
трансисторически повторяющиеся модели действия, образы, типы и 
мотивы, то есть определенные архетипы и литературные практики, 
присутствующие в интеллектуальной прозе XX века. Данный подход 
можно рассматривать как параллель к исследованию древних, 
культурно-специфических «мифопоэтических резервуаров» в работах 
главных представителей тартуско-московской семиотической школы. 
Однако их научные интересы в большей степени касались культурно-
исторических особенностей. А подход Ж. Кушнир является 
универсалистским, сформированным в сильном «гравитационном 
поле» универсалистских концепций Т. Манна, создавшего их 
«интерпретативную опору», на сегодняшний день уже 
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канонизированную (вашингтонский доклад о тетралогии). Указанный 
подход Ж. Кушнир обогащен также использованием целого комплекса 
выдающихся достижений научной мысли ХХ века, включая открытия 
К. Г. Юнга и концепцию о смехе М. Бахтина.    

Демонстрируя глубокую согласованность исследуемых 
архетипов в их временных и культурных границах, монография 
выявляет важные тенденции гуманизации мифа в интеллектуальной 
прозе ХХ века. Рассматриваются произведения таких авторов, как 
Т. Манн, Р. Акутагава, Я. Алешковский, А. Битов, Х. Л. Борхес, 
Р. Вальзер, Г. Гессе, Ф. Дюрренматт, А. Камю, Ф. Кафка, В. Набоков, 
Т. Пратчетт, М. Себастьян, Г. Стайн, К. Чапек, Г. К. Честертон, 
Д. Хармс.  

Способствуя более глубокому познанию человека, данная 
работа вносит свой вклад и в развитие концепта «новый гуманизм». Ее 
методика и результаты заслуживают обсуждения не только в узко 
понимаемой литературной науке, но и в более широких рамках 
смежных и внутренне связанных гуманитарных дисциплин. 
 

Problematiku recenzovanej monografie autorka 
charakterizuje ako komparatistické odkrytie procesov 
humanizácie mýtu v intelektuálnej próze 20. storočia. Tieto 
procesy predstavuje ako  celostný vnútorne skĺbený, a preto 
identifikovateľný literárny fenomén, ako určitú výraznú 
tendenciu.  Ňou skúmaný korpus textov pozostáva 
z dvadsiatich literárnych diel. Okrem z tohto pohľadu určite 
prototypového diela, tetralógie Thomasa Manna Jozef a jeho 
bratia (1933 – 1943), sú to i vybrané prózy R. Akutagawu, 
J. Aleškovského, A. Bitova, J. L. Borgesa, R. Walsera, 
H. Hesseho, F. Dürrenmatta, A. Camusa, F. Kafku, 
V. Nabokova, T. Pratchetta, M. Sebastiana, G. Steinovej, 
K. Čapeka, G. K. Chestertona a D. Charmsa. 

Vyjadrím sa najprv k všeobecnejším metodologickým 
aspektom monografie. Základnú metodologickú bázu pre 
autorku J. Kušnir predstavuje „centrálna téza“ Northropa Freya 
(kanadského komparatistu, literárneho teoretika a kultúrneho 
kritika presvedčeného o tom, že západná literatúra vyrastá 
z mýtov,  archetypov a symbolov). Táto téza predstavuje pre 
autorku základný interpretačný a komparačný rámec, za 
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zvolenou textovou vzorkou preto hľadá určité vnútorne 
koherentné repozitórium stále sa opakujúcich vzorov, v ktorých 
sa odrážajú niektoré základné antropologicky univerzálne 
mytologické štruktúry (v terminologickom aparáte autorky 
„bázové mytologémy“). Na základe tohto prístupu zostavuje 
i textovú vzorku interpretovaných diel. Týmto rozhodnutím 
(interpretačným gestom) sa, rovnako ako N. Frye, vzďaľuje od 
prístupov typu „novej kritiky“ obmedzujúcich sa na autonómiu 
umeleckého diela, deklaruje teda rozvíjanie iného (skôr 
netestovaného) prístupu s významným potenciálom. 

Autorku J. Kušnir preto možno označiť ako 
pokračovateľku (v národnom kontexte možno i iniciátorku či 
novátorskú spoluiniciátorku) prúdu archetypovej kritiky 
(archetypal criticizm), základné smerovanie jej 
komparatistického interpretovania totiž spočíva v rozkrývaní 
a v akcentovaní určitého druhu dôležitých hĺbkových 
podobností v jednotlivých prózach. Pristupuje k nim ako k 
motivicky spriazneným textom, predmetom jej záujmu 
a podkladom ňou navrhnutej kategorizácie (alebo skôr 
originálneho a aj systémovo prepojeného „trsu“ navrhovaných 
kategórií a termínov centrovaných najmä okolo termínu 
„humanizácia mýtu“ označujúceho určitú živú a na vybranej 
vzorke aj evidentnú tendenciu literárneho vývoja) sú  
transkultúrne a transhistoricky sa opakujúce vzory konaní, 
obrazy, typy a motívy, teda isté pravzory, archetypy i literárne 
postupy prítomné v intelektuálnej próze XX. storočia. Tie sú 
autorkou systematizované, katalogizované a vyložené ako 
ľudsky univerzálne bázové  mytologémy.  

Takýto v podstate „fryovský“ prístup k interpretácii 
a komparácii literárnych diel vnímame aj ako určitú paralelu 
výskumov dávnych, kultúrne špecifických „mýtopoetických 
rezervoárov“ v prácach hlavných predstaviteľov tartusko-
moskovskej semiotickej školy, ukazujúcich ako práve 
z takýchto rezervoárov  vyrastá novodobá literatúra či filozofia. 
Aj oni vnímali literatúru podobným spôsobom ako J. Kušnir, 
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teda najmä ako studnicu či úkryt archetypov, príbehov, 
obrazných schém. Zaostrili však pritom viac na kultúrno-
historické zvláštnosti odkazujúce k spoločnej minulosti 
veľkých a starých kultúrno-jazykových rodín (Indoeurópania, 
Slovania, Balti). 

Prístup autorky ide univerzalistickým smerom, je 
sformovaný v silnom „gravitačnom poli“ viac 
univerzalistických téz T. Manna, ktorý sám sformuloval 
zásadnú „interpretačnú oporu“ vykladajúcu dnes už 
kanonizovaným spôsobom jeho tetralógiu a jej literárnu 
metódu (Mann, t.: The Theme of the Joseph Novels, 
Washington 1942). V tomto Mannovom texte identifikujeme aj 
najhlbšie žriedlo autorkinho rozvíjajúceho prístupu, 
obohateného (popri množstve iných kompatibilných 
a kombinovateľných teoretických konceptoch) napr. i o 
niektoré podstatné tézy C. G. Junga, (M. Bodkinovej), no 
hlavne N. Frya. tie sú obsiahnuté už vo Fryovom 
systematizujúcom „manifeste“ či v programe bádania o mýtoch 
v literatúre s názvom Anatómia kritiky. Štyri eseje (1957), tento 
svoj program  Frey následne detailne rozpracoval a ako 
interpretačne produktívny prezentoval i v neskorších   prácach. 

Northropa Freya a jeho prístup charakterizuje skôr 
solitérna pozícia v rámci literárnej vedy (býva označovaný aj 
ako terminological buccaneer vypracúvajúci si vlastnú 
terminológiu v snahe prekonať dovtedy dominujúcu „novú 
kritiku“), radi by sme tu však zdôraznili aj silný a podstatný 
Fryov vplyv evidentný napr. v metahistoriografických prácach 
Haydena Whita (bolo by možné otestovať prítomnosť 
fenoménu „humanizácie mýtu“ aj mimo literatúry, teda napr. 
vo vedeckej historickej próze, teda i v historických naráciách?). 
Aj keď už archetypovú kritiku v niektorých národných 
a kultúrnych areáloch medzitým vytlačili iné literárnovedné 
školy (najmä „nový historizmus“ („New Historicizm“)), 
archetypová kritika zaujímavým a podnetným spôsobom 
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zasiahla aj historickú vedu a tu, v tomto už novom 
disciplinárnom rámci prebieha jej pozoruhodný „druhý život“. 

Popri návrate literatúry k mýtu je na skúmanej vzorke 
textov badateľná i ďalšia  protichodná tendencia: literatúra sa, 
v rovine „režimu reči“,  dosť vzďaľuje od mýtu, postupujúc 
smerom k irónii, jej protagonisti strácajú svoju (v mýte) ešte 
suverénnu prevahu vo vzťahu k spolubojovníkom protivníkom 
a okoliu (je to jeden z podstatných aspektov „humanizácie 
mýtu“, pri ktorého uchopení autorke dobre poslúžili 
najmä  Bachtinove myšlienky o karnevalizácii a smiechovej 
kultúre). Môže však tento jav (tento nový „režim reči“ 
badateľný a autorkou rozkrytý v intelektuálnej próze XX. 
storočia) presiahnuť i hranice striktne vymedzovanej literatúry 
ako špecifického slovesného umenia a stať sa napr. 
i všeobecnou charakteristikou toho, čo nemecký literárny vedec 
Jürgen Link označuje termínom „reintegrujúci spoločenský 
interdiskurz“? Domnievame sa, že i toto je cesta, ktorá by 
umožnila overiť širšiu platnosť autorkiných zistení. 

T. Mann v sebainterpretujúcom výklade svojej tetralógie 
upozornil na to, že mýtus sa (nielen) v jeho dobe zneužíval ako 
prostriedok temnej propagandy. Mann ho chcel vytrhnúť 
z fašistických rúk a humanizovať až do „posledného výklenku“ 
mýtického jazyka, teda urobiť mýtus užitočným pri vytváraní 
nového pocitu univerzalizujúceho humanizmu, to sa mu 
skutočne prototypovým spôsobom aj podarilo. J. Kušnir pri 
návrhu novej kategorizácie vybraných literárnych javov veľmi 
vhodne zvolila práve Mannovu tetralógiu ako „prototypový 
exemplár“ istej širšej „rodiny“ textov, extrahovala z neho 
podstatné všeobecné črty a vytvorila z nich použiteľný 
metodologický aparát (interpretačný model blízky najmä 
skúmaným textom) umožňujúci produktívny interpretačný 
prienik. 

Ako paralelný a podobný s jej snahou vnímame i iný 
projekt, ku ktorému sa ako k dôležitému inšpiračnému zdroju  
J. Kušnir hlási, ide o „kreatívnu hermenetiku“ Mirceu Eliadea 
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ako úsilie o porozumenie a vysvetlenie každého stretnutia 
človeka s posvätným od predhistórie až do dnešných dní. 
V ňom Eliade formuloval základné zadanie (nielen) pre 
religionistiku v hrubých črtách asi takto: skutočnú kultúrnu 
funkciu bude religionistika plniť až vtedy, keď sa chopí úlohy 
zrozumiteľne vyložiť modernému človeku zmysel 
náboženských fenoménov – mýtov a symbolov. Eliade takúto 
religionistiku nazval totálnym vedným odborom, a to nielen z 
toho dôvodu, že umožňuje lepšie porozumenie „iným“ – 
exotickým či archaickým náboženstvám a kultúram, ale tiež 
preto, že podstatne prispieva k hlbšiemu poznaniu o človeku. 
Eliade sa domnieval, že na základe práve takéhoto poznania 
môže dôjsť k značnému obohateniu vedomia ľudstva, čo by sa 
mohlo prejaviť ako tzv. „nový humanizmus“ (niekedy hovoril 
tiež o druhej renesancii). Metódou, ktorá umožní podnetné 
stretnutie a pochopenie rôznych náboženstiev a náboženských 
fenoménov, je podľa Eliadea práve hermeneutika, presnejšie jej 
verzia, tzv. „kreatívna hermeneutika“, ktorá je založená na 
širokej komparácii náboženských (bolo by možno korektné 
dodať, že i literárnych) skutočností. Jej výskumným cieľom nie 
je poznatky len pochopiť a porozumieť im, ale predovšetkým 
ich tvorivo systematizovať, utriediť a vyložiť. Domnievame sa, 
že tento Eliadov projekt (ako ho prezentoval v eseji History of 
Religions and a New Humanism, 1961) je bez intenzívnej 
participácie literatúry a umení nerealizovateľný, 
najmä literárna veda, a to napr. i spôsobom, ktorého  rámce 
načrtáva a ktorého možnosti následne i testuje J. Kušnir, môže 
prispieť k takémuto hlbšiemu poznaniu človeka a k značnému 
obohateniu vedomia ľudstva, teda i k pokusom o „nový 
humanizmus“, ktorý by bol realistickejšou verziou tejto starej 
renesančnej predstavy, formulovanou dôslednejšie a (dúfajme) 
v žičlivejších historických podmienkach. 

Monografia J. Kušnir je metodologicky podnetná, 
preukazuje hĺbkovú zhodu skúmaných archetypov či pravzorov 
idúcu naprieč časovými či kultúrnymi hranicami, identifikuje 
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i dôležité historické tendencie huumanizácie mýtu platné pre 
intelektuálnu prózu 20. storočia. Vedecká m onografia 
J. Kušnir je postavená kvalitne, argumentovane, spĺňa obvyklé 
náročné kritériá kladené na tento žáner. Na báze prečítaného sa 
mi Jozefína Kušnir javí ako zrelá vedecká osobnosť, jej metóda 
i výsledky si zaslúžia byť diskutované nielen v rámci úzko 
chápanej literárnej vedy, no i v širšom rámci príbuzných 
a vnútorne spriaznených humanitnovedných disciplín. 

 
 

Цвик И.И. РЕЦЕНЗИЯ на книгу из серии «История 
государственности в русской литературе». 

Книга третья. «Государство – это мы. 1917 – 
1991 годы» Авторы: Репида В.Б. и Сайко О.А. 

 

Цвик Ирина Иосифовна, 
доктор педагогики,   

конференциар  
(мун. Кишинёв, Республика Молдова) 

 
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» - проект Молдавского 
общества преподавателей русского языка и литературы 
(МОПРЯЛ). Руководитель – Млечко Т.П., доктор 
хабилитат филологических наук, кандидат педагогических 
наук, профессор, иностранный член Российской академии 
образования. 

 
Внедрение Куррикулума – 2019 в образовательный 

процесс Республики Молдова предполагает необходимость 
изменений в подходах к обучению / преподаванию 
предметов гуманитарного цикла. Сущностным признаком 
гуманитарного образования является его 
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мировоззренческая направленность. «Гуманитарное 
образование – это образование, которое ориентируется на 
порождение смыслов, соучастие и диалог в процессе 
взаимодействия»1.8 Такое образование направлено на 
формирование личностного мировосприятия человека.  

Стержнем гуманитарного образования являются 
гуманистические ценности, специфика – в опоре на 
интеграцию различных гуманитарных дисциплин и 
компетентностный подход в образовательном процессе. 
Ведущими предметами в системе гуманитарного 
образования являются история и литература, т. к. именно 
они формируют мировоззренческие основы личности. В 
этой связи особое внимание обращено к межпредметным 
связям, среди которых ведущими и основными являются 
связи литературы и истории, что, в свою очередь, 
позволяет осуществлять формирование межпредметных 
компетенций на уроках русского языка и литературы. 

Работа с различными видами текстов текстом – 
основа изучения истории и литературы. В свою очередь, 
важнейшими составляющими содержания 
художественного текста являются сведения историко-
культурного характера – отражение / выражение 
исторического контекста и культурного фона эпохи, 
страны, социума.  

Изучение исторического аспекта даёт возможность 
постижения художественного произведения с точки зрения 
выявления в нём черт исторической эпохи и деталей 
исторических событий, помогает понять суть общества, к 
которому мы стремимся, как духовно-социальное 
образование, раскрытия коллизии взаимосвязей / 

                                                             
81 Архипова О.В. Гуманитарное образование и 

гуманитарная педагогика: природа, специфика, цели. / 
Общество. Среда. Развитие. Центр научно-информационных 
технологий "Астерион" (Санкт-Петербург), 2011, стр. 193. 
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взаимоотношений таких понятий, как «личность, 
поколение, народ, нация, отечество»,   осмысления 
социально-политической обстановки в эпоху создания 
произведения и т. д.  

Главным предметом интегрального историко-
литературного анализа является мировоззренческое 
содержание художественного образа, предопределенного 
своеобразной социокультурной ситуацией, нравственным 
состоянием общества, изучение связей художественного 
текста с историческими событиями. Такой анализ исходит 
из понимания художественного произведения как части 
духовной культуры конкретной исторической эпохи и 
опирается на связанность творчества писателя с 
нравственно-этическими, философско-эстетическими 
исканиями современного для него времени.  

В этой связи значимым событием является выход в 
свет третьей книги из проекта «История 
государственности в русской литературе» – «Государство 
– это мы. 1917 – 1991 годы». Как отмечают авторы, цель 
проекта в целом – «помочь читателю, имеющему 
недостаточные представления об истории Руси-России и 
степени отражения исторических процессов в русской 
литературе, понять время через литературу и 
литературу через историю, русскую литературу и 
русскую историю». В этой части освещается литература 
периода существования Советского Союза – знакового 
государства ХХ века, с его сложной и трагической 
историей и великой литературой, отразившей все изломы 
эпохи.  

Данное издание уникально по своему замыслу и 
исполнению для Молдовы: в учебных заведениях с 
русским языком обучения всех уровней нет предмета 
«История России», соответственно, ни современные 
ученики, ни студенты не имеют часто вообще никакого 
представления об исторических событиях, освещаемых в 
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литературных произведениях. Более того, 3-я книга, как и 
всё издание в целом решает существенную проблему в 
обучении / преподавании литературы: снимает 
оторванность судьбы автора и его творчества от 
исторических событий, в которых он жил и творил и 
которые описал в своих произведениях.  

Всё вышесказанное и определило несомненную 
актуальность рецензируемой книги. 

Обращает на себя внимание и замечательно 
сформулированное заглавие третьей книги – «Государство 
– это мы», которое сразу же нацеливает читателя на 
понимание одной из главных мыслей – сопричастности 
любого гражданина судьбе страны и её народа вне 
зависимости от национальной и иной принадлежности и 
самоидентификации читателя – это универсальный 
принцип.  

Книга состоит из 8 глав, каждая из которых делится 
на разделы, все части книги имеют своё ёмкое название, 
например: Глава вторая. Поиск путей развития и борьба 
за власть. Она подразделяется на следующие разделы: 
«Узнаем ли его настоящего?», в котором рассматривается 
мифологизированный и идеализированный образ и облик 
Ленина в литературе, или раздел с очень точным 
названием «"Враги народа" – сам народ?», здесь авторы 
освещают период репрессий, культа личности в знаковых и 
значимых произведениях русской литературы советского 
периода. Или, к примеру, Глава седьмая. Период 
устойчивого двоемыслия. В ней рассматривается период 
с 1964 года до крушения СССР, когда проявил себя талант 
А. Галича, В. Высоцкого, Вл. Максимова, В. Аксёнова, Ю. 
Трифонова и многих других замечательных писателей. Это 
время диссидентства, явного и скрытого инакомыслия, 
потому что «лозунги "развитого социализма" встречаются 
ироничной улыбкой общества. В них мало верят даже 
аппаратчики. <…> Начинается эпоха двоемыслия и 
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двойной морали. Одна мораль, официальная, для власти, 
другая – для своего круга, собиравшегося на "кухонных 
посиделках" повсеместно и регулярно». Анализ этого 
кризисного периода, обусловившего, в конечном итоге, 
развал страны дан точно и ясно, а выбранные авторы и их 
тексты явственно демонстрируют неизбежность распада 
государства, потому что эти писатели отличались главным 
– внутренней свободой и бесстрашием. Их биографии и 
выбор ими своей собственной судьбы – поучительный 
урок сегодняшнему молодому поколению: свобода 
самовыражения выше материального благополучия.   

Авторы совершенно справедливо отмечают главную 
особенность всех произведений русских писателей: «они о 
России, её истории, человеческих судьбах, извечном 
противостоянии "человек – государство"». Русские 
классики советского периода в противопоставлении себя 
государственной машине никогда не разрывали своих 
кровных уз с любимым отчеством, всегда мечтали о 
лучшем будущем для своих соплеменников, именно эта 
любовь заставляла их поднимать свой голос в защиту 
человека, против подавления его личности.  

Все главы выделяются своеобразием в подходах 
освещения темы, в них вычленяются узловые моменты 
истории страны и ключевые произведения классиков 
литературы этого периода, при этом книга отличается 
стройностью, логичностью изложения замечательно 
точным подбором текстов и их фрагментов. 

 
Следует отметить органичность вплетения 

биографии писателей в рассказ об исторических реалиях 
времени, авторы сумели подняться над субъективизмом, 
удачно избежали вкусовщины, оставили за рамками книги 
свои собственные предпочтения, ведь, по их собственным 
признаниям, «мы, авторы, сами оттуда, из близкого 
далёко».  
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Сложность в написании труда состояла и в том, что 

сегодня здравствуют «миллионы бывших советских 
граждан, свидетелей ключевых событий истории ХХ века, 
и у каждого своя оценка советской эпохи». В.Б. Репида и 
О.А. Сайко, вооружившись научным подходом и обладая 
удивительным тактом, сумели рассказать о драматических 
и судьбоносных событиях ХХ века так, что не обидели и 
не разочаровали ни поклонников советской идеи, ни её 
противников.  

В книге безоговорочно «царствуют» объективно 
проанализированные исторические факты в виде 
безупречных комментариев, и, вместе с тем, личный взгляд 
на то время писателей и их оценка, воплощённые в силу 
бессмертных художественных текстов.  

 
Следует отметить, что это крайне сложный процесс – 

совмещение объективного и субъективного. Во-первых, 
художники слова того периода переживали не раз 
мировоззренческие кризисы, полярно меняли свои 
взгляды, во-вторых, мы смотрим на события с высоты 
нашего времени и не всегда понимаем резоны людей того 
поколения, ставших свидетелями великих и трагических 
событий. Авторы издания удачно решили эту проблему 
через точный подбор исторических фактов и 
методически безупречный анализ художественных 
текстов. 

 
Вся серия и самая сложная в ней – 3-я книга решают 

большую и благородную задачу: учит определять 
собственное отношение к дискуссионным проблемам 
прошлого и современности; вырабатывает умение 
рассматривать события и явления с точки зрения их 
исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей; 
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способствует формированию у учащихся целостной 
картины российской истории, учитывающей взаимосвязь и 
специфику всех её этапов; развивает умения вычленять 
историческую информацию из художественного текста и 
анализировать её; понимать неразрывность связей 
художественного творчества мировоззрения художника и 
исторической эпохи. 

 
Авторы сделали обстоятельный и глубокий анализ 

сложно меняющегося времени, его идеологии и 
неоднозначного восприятия явлений действительности 
русскими писателями того периода, замечательно показали 
художественное прочтение этих событий. В труде 
В.Б. Репиды и О.А. Сайко органически соединились 
историко-культурный и литературно-художественный 
подходы к анализу текстов, работа этих авторов 
отличается ясностью формулировок и обоснованностью 
выводов. 

 
В книге видна глубоко аргументированная 

профессиональная позиция авторской группы. Работа 
отмечена единством историко-литературного взгляда, 
обладает стройной концепцией, отражённой в композиции, 
логичностью в структурировании материала. Книга 
отличается хорошим стилем, доступным и понятным 
языком изложения.  

 
Эта книга – неоценимое подспорье как для учителя, 

так и для учащихся, в методическом аспекте она успешно 
может служить пособием для учителей и 
старшеклассников школ и лицеев республики. Адресация 
издания действительно очень широкая – это также и 
педагоги вузов, общественные организации Молдовы и др.   
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Рецензируемая работа выполнена на высоком 
научном и учебно-методическом уровне, соответствует 
всем современным требованиям, предъявляемым к трудам 
подобного направления, т. к. характеризуется высокой 
степенью обобщения и систематизации обширного 
материала, логической стройностью и отчётливо 
выраженной учебной направленностью.  

 

Исходя из всего вышеизложенного, Книга третья. 
«Государство – это мы. 1917 – 1991 годы» из серии 
«История государственности в русской литературе» 
авторы: В.Б. Репида и О.А. Сайко рекомендована к 
изданию (печати).  
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ИНФОРМАЦИЯ.  
НАУЧНЫЕ КОНТАКТЫ 

 
Мле чк о Т.П. "РУССКОЕ СЛОВО В МНОГОЯЗЫЧНОМ МИРЕ" -  

ПЕРВЫЙ КОНГРЕСС МАПРЯЛ В  БЛИЖНЕМ 
ЗАРУБЕЖЬЕ  

 
Млечко Татьяна Петровна,  

доктор педагогики, доктор 
хабилитат филологии, профессор; 

ректор Славянского университета; 
(мун. Кишинев, Республика Молдова) 

 
 

От редакции: Т.П. Млечко, председатель 
Молдавского общества преподавателей русского языка и 
литературы (МОПРЯЛ), член Президиума и казначей 
МАПРЯЛ, возглавляла делегацию русистов РМ, курировала 
одно из основных направлений работы Конгресса 
«Современный русский язык: социолингвистические 
аспекты исследования», выступала с докладом «Русский 
язык в ближнем зарубежье 30 лет спустя: характерные 
особенности и тенденции», была модератором одного из 
самых многочисленных по количеству участников 
Круглого стола по теме «На стыке лингвокультур: 
актуальные проблемы билингвального обучения».  

Также Т.П. Млечко вела в качестве Председателя 
Генеральную Ассамблею МАПРЯЛ и была избрана на 
новый срок в состав Президиума МАПРЯЛ. 
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На фото: Т.П. Млечко и В.И. Толстой ведут 

Генеральную Ассамблею МАПРЯЛ 
С 30 апреля по 2 мая 2019 г. прошел XIV 

КОНГРЕСС Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы 
(МАПРЯЛ), объединяющей словесников и 
подвижников русского Слова из 80 стран 
мира. Впервые за более чем полувековую историю 
проведения таких форумов в зарубежных странах Конгресс 
проходил в ближнем зарубежье России. В столицу 
Казахстана  город Нур-Султан прибыли делегации из 49 
стран мира. В мероприятиях Конгресса  приняли участие: 
ученые – лингвисты и литературоведы, методисты, 
преподаватели русского языка и литературы всех уровней 
образования, переводчики, журналисты, работники 
различных структур управления образованием и наукой. 
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Только в качестве докладчиков и выступающих было 450 
специалистов, среди которых 190 докторов наук и 223 
кандидата наук. В делегацию от Молдовы вошли члены 
национальной организации русистов - Молдавского 
общества преподавателей русского языка и литературы 
(МОПРЯЛ). 

 
На фото: Делегаты/ участники со всех концов мира 

 
Традиционно Конгресс МАПРЯЛ является 

крупнейшим научным событием мирового масштаба, 
направленным на поддержание диалога между научными 
школами русистики из разных государств. Избранная для 
XIV конгресса тема, «Русское слово в многоязычном 
мире», отражает тот широкий контекст и разнообразие 
функций, которые выполняет русский язык в настоящее 
время, являясь для одних людей языком образования и 
карьеры, для других языком науки и межкультурного 
диалога, для третьих – важным символом идентичности. 



Информация. Научные контакты 
 

 

 133  
  

Евразийский национальный университет имени 
Л.Н. Гумилева (ЕНУ) гостеприимно предоставил 
Конгрессу свои залы и аудитории для 6 круглых столов и 
29 заседаний по 14 направлениям работы форума. 
Руководство, преподаватели, магистранты и студенты ЕНУ 
были главными распорядителями на всех этапах работы 
Конгресса, который в целом  был подготовлен большой 
армией русистов Казахстана, входящих в национальную 
организацию КазПРЯЛ. 

 

  
На фото: Торжественное открытие Конгресса 
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На фото: Казахское приветствие гостям 

 
Конгресс приветствовали официальные лица, 

возглавляющие те структуры в России и Казахстане, без 
поддержки которых форум не мог бы состояться в таких 
масштабах и с такой солидной программой.  

Прозвучало послание Президента РФ В.В. Путина, 
приветствие председателя Комитета по образованию 
Государственной Думы России и руководителя Фонда 
Русский мир В.А. Никонова, выступление Советника 
Президента России по вопросам культуры В.И. Толстого, 
вице-премьера и Министра образования Республики 
Казахстан, заместителя председателя Ассамблеи народа 
Казахстана. 
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На фото: Почетные гости Форума 

 
На фото: Известные лица Русского мира 

Рабочую программу Конгресса предваряла 
подиумная дискуссия «Русский язык в многоязычном 



Научно – теоретический журнал 
 

 

 136  
  

мире: идентичность, ресурс, интеграция», на которую была 
вынесена важнейшая часть стратегических вопросов. 

Члены молдавской делегации были и докладчиками и 
модераторами секций, круглых столов и секций, 
принимали участие в Генеральной Ассамблее МАПРЯЛ. 

В составе делегации были члены Молдавского 
общества преподавателей русского языка и литературы: 
трое вузовских преподавателей - др. н. Донцу Н.Ф. 
(Молд ГУ), др.хаб.н. Млечко Т.П. и др.н. Тудосе В.И. 
(Славянский университет), двое преподавателей русского 
языка в национальном лицее – учителя высшей 
дидактической категории Лунгу Н.С. и Лука С.Г., 
(теоретический лицей "Ginta  Latină"),  а также русист 
Солонкова И.В. - директор образовательного центра 
Didactic Media Studio.  

 
На фото: Делегаты от МОПРЯЛ Лунгу Н.С. и Лука С.Г 
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На фото: Делегаты от МОПРЯЛ Н.Ф. Донцу 
и И.В. Солонкова 

Давая оценку Конгрессу, Г.И. Исимбаева, министр 
образования Казахстана сказала: «Именно от тех, кого вы 
учите сегодня, зависит будущее всего мира завтра. В 
глобальном неспокойном мире такие профессиональные 
неполитические объединения, как МАПРЯЛ, могут 
сыграть консолидирующую гуманистическую роль. 
Обучение языку и литературе, особенно русскому языку, 
на котором говорит более 300 миллионов человек в мире, 
должно быть направлено на формирование у детей, 
школьников, студентов, молодёжи общечеловеческих 
ценностей, миролюбивой позиции».  
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На фото: В перерывах заседаний Конгресса 

По традиции, Конгресс завершился заседанием 
Генеральной  Ассамблеи МАПРЯЛ, на которой был избран 
новый состав Президиума МАПРЯЛ и новый Президент 
МАПРЯЛ. Им стал – В.И. Толстой, советник Президента 
РФ по вопросам культуры. Делегаты Ассамблеи путем 
закрытого голосования выбрали место следующего 
конгресса. В соперничестве с Баку и Дели победил Санкт-
Петербург. 

Что касается вопросов развития лингвистики, 
литературоведения, методики, культурологиии, 
переводоведения, то охват актуального и нового в этих 
областях был достаточно полным. Даже для краткого 
обзора понадобилось бы несколько страниц. Кстати, есть 
возможность прочитать материалы конгресса: они 
опубликованы  в электронном виде на сайте МАПРЯЛ.  
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Ниже приведен перечень и тематика проведенных 
Круглых столов: 

1. Русский язык на постсоветском пространстве: общая 
когнитивная база и региональные компоненты в обучении.  

2. Дистанционное обучение русскому языку: проблемы 
и задачи построения интегрированного учебного 
пространства.  

3. Реалии XXI века в русской фразеологии.  
4. Современная русская литература: способы 

интеграции текста в учебный процесс.  
5. На стыке лингвокультур: актуальные проблемы 

билингвального обучения.  
6. Диалог со временем: сегодня и завтра 

культурологического направления иноязычного 
образования  

 

 
На фото: Участники круглого стола по билингвизму 
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О насыщенности программы Конгресса и его 
тематическом наполнении свидетельствует приведенный 
ниже перечень направлений рабочей программы: 

 
1. Современный русский язык: социолингвистические 
аспекты исследования.  
2. Русская культура в эпоху глобализации.  
3. Системно-структурное описание современного русского 
языка.  
4. Динамика языковых изменений: диахронические и 
синхронические аспекты исследования.  
5. Язык. Сознание. Культура.  
6. Современная русская лексикография: теория и практика.  
7. Русский язык: коммуникативно-прагматические аспекты 
исследования.  
8. Русский язык в межкультурной коммуникации.  
9. Методика преподавания русского языка как 
иностранного, родного и неродного.  
10. Сопоставительное изучение русского и других языков: 
лингвистический и методический аспекты.  
11. Перевод как средство межкультурного 
взаимопонимания, предмет изучения и обучения.  
12. Русский язык в интернет-пространстве.  
13. Русская литература в мировом литературном процессе: 
история и современность.  
14. Методика преподавания русской литературы: теория и 
практика.  
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На фото: Обмен мнениями после заседания круглого стола 

 
 
 

Бал ин а И.В . БЫТЬ ГРАМОТНЫМ – ПРЕСТИЖНО 
 
Балина Ирина Витальевна,  

доктор экономики, конференциар 
университар, директор Центра IT и 

дистанционного образования 
Славянского университета  

(мун. Кишинев, Республика Молдова) 
 
13 апреля 2019 года состоялся Тотальный 

диктант. 
Славянский университет в Республике Молдова уже 

в 4 раз стал городской площадкой этой Международной 
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просветительской акции по проверке грамотности 
письменной речи, Республика Молдова – в седьмой, мир – 
в четырнадцатый. И опять подтвердились наши лучшие 
ожидания. Диктант стал ожидаемым событием в жизни 
русского сообщества нашей республики и города 
Кишинёва, тех, кому не безразличен русский, навсегда 
родной язык, кому важно общение на языке великого 
Пушкина и Достоевского, Салтыкова-Щедрина и 
Крылова, Прилепина и Улицкой. 

И снова в стенах Славянского университета мы были 
рады видеть лица наших завсегдатаев – жителей 
микрорайона Рышкановка, преподавателей лицея «Светоч» 
филолога Ларису Михайловну Гайко, учителя 
истории Марию Николаевну Брагар, учителя русского 
языка и литературы лицея Н. Милеску 
Спэтару Л.Н. Бутучел. И, как всегда, Лариса Николаевна 
пришла со своими воспитанниками, учениками, по 
отзывам которых понятно, как много души и творчества 
этот ответственный и высоконравственный педагог 
вкладывает в уроки литературы, в служение профессии. 
Царила просто семейная атмосфера сопричастности 
великому и чистому. Диктант писали такие все разные и 
такие одинаковые в своей любви к родному языку люди: 

 ректор Славянского университета Татьяна 
Петровна Млечко, доктор филологических наук, доктор 
педагогики, профессор, Председатель Молдавского 
общества преподавателей русского языка и литературы 
(МОПРЯЛ), член президиума Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), 
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иностранный член Российской академии образования 
(РАО) 

 и внук филологов – русистов Сергей, вместе с мамой, 
деканом факультета социальных и экономических наук, 
доктором экономики, конф. унив. Марией Валерьевной 
Компанеец; 

 директор Центра информационных технологий и 
дистанционного обучения, доктор экономики, 
конференциар университар Ирина Витальевна Балина 

 и студенты Славянского университета – стипендиаты 
мэра г. Москвы Мария Барсукова (театральный 
факультет) и Шалин Станислав, будущий специалист в 
области информационных технологий (экономический 
факультет). 

 и пенсионеры возраста 60+, и ученики 4 класса, 
журналисты, психологи. 

Отдельную благодарность участники и организаторы 
акции выразили Нине Анатольевне Горбачёвой, 
многолетнему нашему диктатору (как именуют 
организаторы акции), заведующей кафедрой славянской, 
романо-германской филологии и журналистики, её 
искусству чтения, как диктора и чтеца, ораторским и 
актёрским перевоплощениям. 

А как старательно и сосредоточенно все писали, 
думали, размышляли о правильности собственных имён и 
расстановке знаков в сложносочинённых предложениях, 
вспоминали: кого же М. Горький называл «Гордый 
Человек», и всё ли пишется с большой буквы? 
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Рис. Информационный баннер организаторов  

Тотального диктанта в Славянском университете 
 

По итогам проверки результатов акции наша 
площадка в городе Кишинёве оказалась самой грамотной. 

 
Награждение победителей Тотального диктанта- 2019 

состоялось 6 июня в филармонии им. С.Лункевича в 
памятный, праздничный, юбилейный день 220-летия 
Александра Сергеевича Пушкина.  

 
И, среди отличников: студентка- стипендиатка мэра 

г.Москвы Мария Барсукова, декан факультета экономики и 
социальных наук, доктор экономики Мария Валерьевна 
Компанеец, директор Центра IT и дистанционного 
обучения, доктор экономики Ирина Витальевна Балина, 
учитель лицея "Светоч" Мария Николаевна Брагар, 
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участник Тотального диктанта на площадке Славянского 
университета Александра Гладких.  

 
 

 
На фото 1 и 2: Организаторы и победители  

Тотального диктанта 2019 г. 
 
Дипломы, ценные призы вручили руководитель 

представительства Россотрудничества в Республике 
Молдова - Российского центра науки и культуры в 
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Кишиневе Михаил Владимирович Давыдов и куратор 
образовательных проектов РЦНК, профессор Виктор 
Николаевич Костецкий. Дипломом Россотрудничества за 
приобщение учащихся к поэтическому творчеству 
награждена наша коллега, учитель теоретического лицея 
им. А.С. Пушкина Ольга Николаевна Назаренко.  

На сцене - молодое поколение, учащиеся - 
победители конкурсов РЦНК.  

 
На фото 3: Поздравления от Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Российской Федерации в Республике 
Молдова Олега Владимировича Васнецова 

 
Интересно будет встретиться на следующем 

юбилейном 15-том Тотальном диктанте. На площадке 
Славянского университета.  

Да будет он правильным и чистым, наш родной 
русский язык!!! 
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Мле чк о Т.П. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ – 

РУКОВОДИТЕЛИ ВЕДУЩИХ ВУЗОВ РОССИИ И 
СНГ ОБСУЖДАЮТ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Млечко Татьяна Петровна,  

доктор педагогики, доктор 
хабилитат филологии, профессор; 

ректор Славянского университета; 
(мун. Кишинев, Республика Молдова) 

 
В стенах Московского педагогического 

государственного университета прошла 
международная научно-практическая конференция. 

 

 
Рис. Информационный баннер Славянского университета 
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Руководители ведущих вузов России и СНГ обсудили 
педагогическое образование в условиях цифровизации 
экономики. Трансляция проводилась в режиме on-line, что 
позволило расширить круг участников до 1000 человек из 
более 80 регионов России, а также Беларуси, Казахстана, 
Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Молдовы. 

Открывая работу форума, ректор МПГУ, доктор 
исторических наук, член-корреспондент РАО Алексей 
Лубков отметил, что цифровизация экономики неизбежно 
влечет за собой не только новые перспективы и 
возможности для образования, подготовки специалистов, 
но и определенные проблемы. «Любая возможность рывка 
неизбежно порождает свои проблемы, которые 
необходимо обсудить и решить», отметил он. В МПГУ над 
этими проблемами работают две структуры – Институт 
развития цифрового образования и Институт 
журналистики, коммуникации и медиаобразования. «Но 
сама цифра не отменяет роли человека и учителя», сказал 
он. 

Актуальность и своевременность научного подхода к 
проблеме цифровизации экономики и изменениях в 
образовательной системе, новые подходы и накопленный 
опыт, практические предложения прозвучали в 
выступлениях участников: 

 Такир Талыбаев, ректор Казахского 
национального педагогического университета имени Абая, 

 Александр Жук, ректор Белорусского 
государственного педагогического университета имени 
М. Танка, 

 Валерий Ковалевский, ректор Красноярского 
педагогического университета, 
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 Татьяна Млечко, ректор Славянского 
университета. 

Генеральный директор ООО «Мобильное 
электронное образование», научный руководитель 
Институт развития цифрового образования 
МПГУ Александр Кондаков обратил внимание 
присутствующих, что сегодня цифровая экономика меняет 
характеристики деятельности и сдвигает их в сторону 
креативности и коммуникативных компетенций. «И 
основой продуктивной деятельности педагогического 
сообщества должно стать согласование требований к 
компетенциям и их формирование на протяжении всей 
жизни человека». Также прозвучала рекомендация о 
необходимости учитывать роль сетей в формировании 
личности и пересмотре в связи с этим непосредственно 
деятельности педагога, которого само время вынуждает 
освоить и исполнять новые функции, в том числе, создание 
мотивации к поиску и осознанию информации, обучение 
навигации в информационных потоках, модерации 
социальных сетей, умение быть координатором on-line 
платформ, обеспечивать сетевую безопасность. 

Об опыте Казахстана в этом вопросе рассказал 
ректор Казахского национального педагогического 
университета имени Абая Такир Талыбаев: «Перед 
нашими университетами стоит задача подготовки 
специалистов, которые должны быть готовы к 
профессиональной деятельности в условиях цифровых 
технологий». Принято решение о внедрении в учебные 
планы бакалавриата курса «Цифровые технологии в 
образовании». На всех педагогических специальностях 
внедряется курс робототехники, а в КазНПУ открыт 
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Центр цифровых ресурсов. Совместно с рядом вузов 
Москвы и Красноярска идет работа в рамках 
международной лаборатории проблем информатизации 
образования и образовательных технологий, 
разрабатывается концепция комплексной цифровизации 
университета. Для преподавателей открыт курс по 
цифровым технологиям". 

Ректор Белорусского государственного 
педагогического университета имени М. Танка Александр 
Жук озвучил присутствующим, что подготовка в Беларуси 
педагогов в условиях цифровизации осуществляется 
системно в связи с поставленной Президентом государства 
задаче – созданием IT-страны. «В БГПУ ведется системная 
работа по трансформации моделей электронного обучения 
в соответствии с Концепцией информатизацией 
университета. Созданы 4 практико-ориентированных 
центра, реализуется проект «Золотая лекция», создана 
Сетевая академия педагогики электронного обучения, на 
очереди – создание стем-парка», сказал он. 

Говоря об опыте Красноярского педагогического 
университета, его ректор, В.А.Ковалевский, обратил 
внимание участников форума на то, что цифровая 
компетентность педагога – это, по сути, проблема 
подготовки учителей новой реальности. Педагог должен 
научиться работать с детьми, которые выросли с 
гаджетами в руках. Для этого в вузе реализуется проект по 
развитию цифровой педагогической компетенции. Кроме 
того, участие в Вордскиллс помогло создать Центры 
цифровой компетентности. Большое место в Красноярске 
уделяют и сетевому взаимодействию со школами, и 
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повышению цифровых компетенций у преподавателей 
вуза. «У нас есть центр, где проходят обучение и 
преподаватели вуза. После прохождения этого курса 20% 
преподавателей уже могут создавать авторские курсы 
цифровых компетенций», сказал он. 

В рамках конференции прошло заседание 
Общественного совета МПГУ как базовой организации 
государств-участников СНГ по подготовке педагогических 
кадров. В нем приняли участие более 10 руководителей 
педагогических вузов из регионов России и стран СНГ, в 
том числе Казахского национального педагогического 
университета имени Абая, Белорусского государственного 
педагогического университета имени М. Танка и других. 
Его участники наметили основные направления работы в 
2019 году. В частности, весной планируется провести в г. 
Алматы международный конкурс молодых преподавателей 
(до 35 лет) «Учимся учить» и международную научно-
практическую конференцию молодых преподавателей. 
Кроме того, ректор МПГУ выступил с инициативой о 
возможной разработке публичных докладов о развитии 
национальных систем образования. 

В выступлении на заседании Общественного совета 
были озвучены следующие основные аспекты: "Что 
касается наших проектов (в отношении цифровизации 
экономики и проведении конкурса), то здесь есть две 
проблемы – финансирование и сроки. Я предлагаю 
подумать о том, чтобы в следующем году использовать 
для этой цели возможности Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотрудничества. Тогда мы сможем 
получить стабильное финансирование, больше участников 
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и возможность последовательно проводить мероприятие 
в каждой стране. 

Мы начинаем наше сотрудничество, и это 
историческое событие. На конференции в своих 
выступлениях мои коллеги акцентировали внимание 
больше на вопросах просветительских и 
профессиональных. Это, и правда, то, ради чего мы и 
объединялись. И хотя наш университет не называется 
педагогическим, но мы ведем подготовку педагогических 
кадров. 

По вопросу открытия научно-культурных и 
просветительских центров: у нас есть два 
образовательных центра, открытые Болгарией и Россией. 
И мы будем рады, если у нас будет возможность 
открывать центры и других стран. И вот еще что хочу 
сказать. Наше объединение носит и геополитический 
смыл. За 30 лет после распада СССР мы поняли 
необходимость объединения на евразийском 
пространстве в деле подготовки педагогических кадров. 
Хорошо, что МПГУ продвигает эту идею и хорошо, что 
она состоялась. Результаты последних выборов в 
Парламент показывают, что большинство в стране 
ориентируется на евразийское сотрудничество и 
объединение усилий. Несмотря на то, что в Молдавии 
отменен статус языка межнационального общения для 
русского языка, отменено российское вещание, в школе 
ориентир на евразийское пространство сохраняется. 

Судьбы стран зависят от образования, и нам важно 
подготовить такие педагогические кадры, которые будут 
знать и цену исторической преемственности, и 
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накопленного опыта, будут уважать то, что было 
наработано раньше и то, что используется в 
педагогической практике сейчас. И объединение наших 
усилий имеет большое значение. И интеграционные 
процессы на просторах СНГ будут зависеть и от нас". 
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ПРИГЛАШЕНИЕ  К СОТРУДНИЧЕСТВУ  
В ЖУРНАЛЕ «СЛАВЯНСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем вас к сотрудничеству в журнале 

«Славянские чтения», который решением Национального 
Совета по аттестации и аккредитации Республики Молдова 
№ 146 от 27 июня 2013 года зарегистрирован в качестве 
научно-теоретического издания по проблемам филологии, 
культурологии и педагогики (категория «С»). 

Журнал издается Славянским университетом и 
освещает исследовательскую деятельность преподавателей 
вуза по аккредитованному научному направлению 
«Славянские культуры в Республике Молдова», 
консолидирует специалистов Молдовы и зарубежных 
стран, научные интересы которых связаны со славистикой. 

Сложившиеся тематические традиции журнала 
отражены в названиях разделов: 

«Филология»; 
«Культурология»; 
«Педагогика». 
 
Особый раздел посвящается истории русской 

филологической науки в Республике Молдова. 
Редколлегия журнала будет благодарна также за 

полезные информационные материалы, рецензии на новые 
издания и т.п. 

Периодичность журнала – два номера в год. Для того, 
чтобы ваш материал попал в очередной номер, следует 
прислать его до 1 октября или до 1 марта по указанным 
электронным адресам.  
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К публикации принимаются материалы на русском и 
других распространенных в Республике Молдова 
славянских языках, румынском языке.  

 
Следите за информацией на сайте Славянского 

университета: http://www.surm.md 
 
Наш адрес: Республика Молдова, МD 2068, Кишинев, 
ул. Флорилор,28/1, Славянский университет  
 
 Факс: (+37322) 022-43-03-81 
 
 Телефоны: (+37322) 022-22-47-50  

 (+37322) 022-43-03-81 
 

 E-mail: surm@starnet.md 
ninagor58@mail.ru Горбачева Нина Анатольевна,  

ответственный редактор 
 

К сведению авторов  
научно-теоретического журнала 

«Славянские чтения» 
 

 Материал, представляемый в печать, должен быть 
оригинальной и ранее не публиковавшейся работой 
автора. 

 Работа должна быть структурирована согласно 
требованиям, предъявляемым к научным статьям: 
необходимо обозначить проблему, объект 
исследования, основания постановки и решения 
проблемы, выводы, заключение. 
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 К публикации принимаются статьи, рецензии на 
научные и методические издания, обзоры, 
информационные и другие материалы. 

 Текст для публикации представляется в 
электронном варианте по указанным адресам. 

 Стоимость публикации: объем статьи до 6 стр. – 200 
леев (15 $), более 6 стр. – 300 леев (20 $). 
Материалы докторов хабилитат (докторов наук) 
публикуются бесплатно. 

 
Основные требования  

к техническому оформлению материалов 
 

 Текстовый редактор Microsoft Word. 
 Формат листа А4 (21 х 14,8 см). 
 Поля страницы – по 2 см со всех сторон. 
 Межстрочный интервал – одинарный. 
 Красная строка (абзацный отступ) – 1 см. 
 Шрифт – Times New Roman, кегль 12. 
 Примеры из художественной литературы, цитаты из 

научных источников набираются курсивом, 
выделяемые в них фрагменты – жирным курсивом. 

 Примеры и цитаты заключаются в «косые 
кавычки»; закавычивание внутри цитат 
производится “лапками”: «… “…”…». 

 Упущенные фрагменты цитируемых текстов 
обозначаются <…>. 

 Стихотворные тексты набираются курсивом с 
абзаца, стихотворные строки разделяются двумя 
косыми скобками.  
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Например: 
 «А теперь в бесприютном краю, // уж давно не снимая 
котомки, // качаю — ловлю я, качаю — ловлю // строки о 
русской речонке…<…>» (В. Набоков, «Река») [7, 33]. 
 

 Тире и дефис различаются. 

 Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии с 
подписями – внедрены в текст, шириной не более 
10 см. 

 Название статьи набирается заглавными буквами 
(12 кегль), полужирным шрифтом, по центру. 
Справа под заголовком указываются Фамилия, Имя, 
Отчество, ученая степень, должность, в скобках – 
город, страна.  

 Через отступ от информации об авторе помещаются 
аннотации на русском и английском языках, до 50 
слов; шесть ключевых слов (10-й кегль). Авторы из 
Республики Молдова дают аннотацию также на 
государственном языке страны. Аннотации 
предваряются переводом названия статьи на язык 
аннотации (заглавными буквами, 9-й кегль).  

 В конце статьи помещается в алфавитно-
хронологическом порядке список использованной 
литературы (Литература) с указанием данных 
источника (10-й кегль).  

 
Образец:  
 
Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1999. Бацевич 
Ф.С. Функционально-семантические исследования 
глагольной лексики. // Бацевич Ф.С., Космеда Т.А. Очерки 
по функциональной лексикологии. Львов, 1997. 
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 В список литературы включаются только те работы, 
которые цитируются в статье или на которые 
ссылается автор. 

 Ссылки в тексте оформляются в квадратных 
скобках, с указанием номера источника в списке, 
далее через запятую номер страницы, например, [1, 
13].  

 Если источник многотомный, номер тома 
отделяется от номера источника двоеточием, 
например: [5: 2, 48]. Если источников несколько, 
между ними ставится точка с запятой. Например: [6, 
213; 4:1, 60]. Название издательства не указывается.  

 Там, где это необходимо, используются примечания 
внизу страницы с автоматической нумерацией. 
Постраничные примечания набираются курсивом 
(10 кегль).  

 
Материал, предлагаемый к публикации, 

сопровождается справкой следующего содержания: 
 

 Фамилия, имя, отчество автора. 
 Ученая степень, звание. 
 Адреса для связи: страна, индекс, город, улица, 

телефоны, факс, e-mail. 
 

Редакционная коллегия  
научно-теоретического журнала  

«Славянские чтения» 
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