
Русская национальная личность

Цель изучения любого иностранного языка – прямой диалог культур, без посредников, 
основанный на взаимопонимании и взаимообогащении. Причем, под таким „диалогом“ 
понимается   не  только  обмен  репликами  на  общем  языке,  а  „спор возможностей 
культур“  (В.С.  Библер)  и  „преодоление взаимного  сопротивления  картин  мира“  (S. 
Hecke), сравнение культурных компонентов и выделение общего (без которого общение 
не  состоится)  и  различного  (без  чего  общение  не  будет  иметь  смысла).  На 
необходимости именно такого диалога  в  учебном процессе,  а  не  подачи сведений о 
языке вне информации или с ограниченной информацией о его носителях настаивает 
Е.И. Пассов, ибо только подлинный диалог культур способен обеспечить „культурный 
запас“  учащихся,  и  только  благодаря  ему  происходит  формирование  „человека 
духовного“.  Цель диалога культур – взаимопонимание наций и народов; и именно к 
этой вершине мы, педагоги, должны вести своих учеников, обращая их внимание не 
только на грамматические сложности нового языка, но и на национально-культурные 
особенности,  менталитет  народа-носителя.  Учащийся  должен  быть  не  объектом,  а 
субъектом обучения, потому необходимо идти к нему через известные ему компоненты, 
формулируя новое слово-понятие сначала на его родном языке (предмет или ситуация 
при этом демонстрируются в максимальной приближенности к реальности), а затем – 
на изучаемом языке. 

Необходимо  помнить,  что  взаимопонимание  учитывается  связь  культуры  с 
другими факторами, ибо каждый носитель языка – продукт своего класса, своей эпохи, 
своего окружения, пола и даже возраста. Е.И. Пассов выделяет следующие аспекты: 
-социологический: каждый человек – участник социума;
-социокультурный: каждый человек – представитель определенной культуры, носитель 
статуса  социокультурного  субъекта,  которым  определяется  его  речевое  и 
экстралингвистическое поведение;
-этнокультурный:  каждый  участник  процесса  общения  принадлежит  с  рождения  до 
смерти определенному этносу;
-аксиологический:  только  знание  и  уважение  системы  ценностей  иной  культуры 
допускает сам факт общения;
-психологический  (половой,  возрастной  и  т.д.):  каждый  человек,  вступающий  в 
общение – личность.

Недопонимания,  возникающие  в  процессе  диалога  культур  необходимо  называть  не 
„языковым“,  а  „культурно-языковым“  (Томахин,  1984)  или,  лучше  „культурным“ 
барьером и стремиться не к их сглаживанию, а к предупреждению их возникновения в 
процессе  преподавания  и изучения  страноведения/  культуроведения.  Поэтому  при 
обучении иностранному языку мы должны уделять больше внимания межкультурной 
коммуникации не только посредством слова как такового,  но и посредством образов. 
Ибо  человек  еще  не  начав  говорить  уже  общается  с  окружающими  на  языке 
изобразительно-выразительных актов. Поэтому работая только с бумажными или аудио-
носителями нельзя соприкоснуться с культурой - можно лишь ознакомиться с ее более 
или  менее  субъективной  трактовкой.  Необходим  визуальный  ряд,  своего  рода  - 
воссоздание фрагментов реальности, дающее возможность носителю другого языка и 
иного национального сознания сравнить свою и „чужую“ культуры. Так смотря фильм 
учащийся познает самого себя, свой мир, через со- и противопоставление его с миром 
на  экране;  знакомство  с  культурой  страны изучаемого  языка  начинается  с  попытки 
рассмотреть, а стало быть - понять специфику бытия ее обитателей; смодулированного 
педагогом, и все же естественно протекающего контакта.



1. Понятие „картины мира“ и классификации картин мира. Национальная 
картина мира

Легко заметить, что различные географические, экономические и исторические 
условия  вызвали  к  жизни  значительные  различия  в  психологии  близких   по 
происхождению,  языку  и  степени  общественного  развития  наций  (чехи,  словаки, 
словены,  болгары,  украинцы,  белоруссы,  русские).  В  результате  возникли  заметно 
отличающиеся локальные культуры со своими традициями, с различным восприятием 
системы ценностей и т.д. Всё это является предметом этнопсихологии (национальной 
психологии),  которая  в  структурном плане подразделяется на науку о национальном 
характере,  темпераменте,  национальных чувствах,  настроениях,  предрассудках  и  т.д. 
Этнопсихологии  человечество  обязано  существованием  таких  определений  как 
„легкомысленный француз“,  „чопорный англичанин“,  „педантичный немец“, 
„страстный испанец“ и др. Можно по-разному относиться к объективности подобных 
определений,  именуемых  также  „стереотипами сознания“  („национальными 
стереотипами“).  Но  то,  что  они  существуют  и  в  известной  степени  соответствуют 
действительности,  говорит  в  пользу  того,  что  в  психологии  различных  народов 
существуют  определенные  доминирующие,  устойчивые  черты,  зарождение  коих 
предопределено  прежде  всего  условиями,  в  которых  проживает  та  или  иная  нация. 
Веками складывались и закреплялись в сознании людей определенные образы, получая 
национальную  окраску.  В  них  -  особенности  быта,  чувствования,  верования  и 
мышления  людей.  Не  случайно  А.И.  Ильин призывал  беречь  все  национальное  как 
главную народную святыню. Он писал о том, что в детстве надо воспитывать малышей 
только на русских народных сказках, на русских народных песнях, надо формировать 
национальное мышление - и только потом на окрепшее национальное сознание можно 
накладывать изучение иностранных языков, ибо это иной мир, иное мышление, иные 
образы.

Одним  из  центральных  понятий,  в  котором  ярко  отражается  специфика 
взаимоотношений человека с окружающим миром, является понятие „картина мира“. 
Впервые этот термин был использован в физике (Г. Герц, М. Планк, А. Эйнштейн) и 
определен  следующим  образом:  „Человек  стремится  каким-то  адекватным  образом 
создать  себе  простую  и  ясную  картину  мира  для  того,  чтобы  оторваться  от  мира 
ощущений, чтобы в известной степени попытаться заменить этот мир созданной таким 
образом картиной. Этим занимаются художник, поет, философ, естествоиспытатель, и 
каждый по-своему. На эту картину и ее оформление человек переносит центр тяжести 
своей духовной жизни, чтобы в ней обрести покой и уверенность, которые он не может 
найти  в  слишком  тесном  головокружительном  круговороте  собственной  жизни“  (А. 
Эйнштейн; цит. по: Постовалова, 1988: 13).

В  60-е  годы  прошлого  столетия  описание  картины  мира  происходит  под 
влиянием работ по кибернетике.  Культура при этом определяется как  ненаследуемая 
память  коллектива,  имеющая  своей  задачей  структурное  упорядочивание   мира, 
окружающего человека, что выражается в создании модели мира (Лотман, Успенский, 
1993). А.Я. Гуревич впервые использует такие понятие как: „модель мира“, „картина 
мира“, „видение мира“ вне кибернетических смыслов. Он определяет модель мира, как 
сетку координат, посредством которой люди воспринимают действительность, и строят 
образ  мира,  существующий в  их  сознании.  По  его  мнению,  модель  мира  в  каждой 
культуре состоит из набора таких взаимосвязанных универсальных понятий, как время, 
пространство, измерение, судьба, число, отношение чувственного к сверхчувственному, 
отношение  частей  к  целому  и  т.п.  Каждая  цивилизация  и  социальная  система 
характеризуются своим особым способом восприятия мира. (Гуревич, 1998).  Наиболее 
универсальным считается на настоящий момент определение понятия „картина мира“, 
сформулированное В.Н. Топоровым: „В самом общем виде модель мира определяется 



как сокращенное и упрощенное отображение всей суммы представлений о мире внутри 
данной традиции, взятых в их системном и операционном аспектах. Модель мира не 
относится к числу понятий эмпирического уровня (носители данной традиции могут не 
осознавать модель мира во всей ее полноте). Системность и операционный характер 
модели мира  дают возможность  на  синхронном уровне решить  проблему тождества 
(различение  инвариантных  и  вариантных  отношений),  а  на  диахроническом  уровне 
установить зависимость между элементами системы и их потенциями исторического 
развития…“  (Топоров,  1992:  161).  В.В.  Иванов  и  В.Н.  Топоров  подчеркивают,  что 
картина   служит  своеобразной  „программой  поведения  для  личности  и  коллектива, 
определяя набор операций, применяемых человеком для воздействия на мир, правила 
их использования в деятельности и их мотивировку“ (Иванов, Топоров, 1965: 7). 

Большинство ученых отмечают двойственность картины мира, являющей собою: 
1.  неопредмеченный  элемент  сознания  и  жизнедеятельности  человека;  2.  следы, 
проявляющиеся  в  результате  подобной  деятельности  во  всех  сферах  жизни:  языке, 
музыке,  изобразительном  искусстве,  ритуалах,  модах  и,  в  конечном  счете,  - 
социокультурных  стереотипах  поведения  людей.  По  мнению  В.И.  Постоваловой, 
картина мира является центральным понятием концепции человека, которое выражает 
специфику его бытия, и адекватного охарактеризовано оно может быть лишь в общей 
теории  человека.  Рассматривая  формы  существования  картины  мира  как  базисного 
элемента  мировидения  человека,  она  отмечает:  „Наиболее адекватным  пониманием 
картины мира представляется определение ее как исходного глобального образа мира, 
лежащего в основе мировидения человека,  репрезентирующего сущностные свойства 
мира в понимании ее носителей и являющегося результатом всей духовной активности 
человека“ (Постовалова, 1988: 21). Так что оправдан и вывод Л.И. Харченковой о том, 
что  понятие  „картина мира“  прежде  всего  актуально  для  построения  линии  отбора 
содержания обучения с учетом этнокультурных факторов (Харченкова, 1997: 12).

Картин мира в реальности существует столько, сколько имеется наблюдателей, 
контактирующих с наблюдаемыми объектами и столько имеется „миров“, на которые 
смотрит индивид. Можно классифицировать картины мира со стороны наблюдателя, его 
общественного опыта и со стороны самих наблюдаемых миров. А.Эйнштейн различал 
лишь наивную (первичную)  и научную (вторичную)  картины мира. С психологической 
точки зрения в зависимости от субъектов картин мира учеными выделяются :  картина 
мира  взрослого  человека  и  детская  картина  мира;  картина  мира  психически 
нормального человека и психопаталогическая картина мира; „цивилизованная“ картина 
мира  и  архаическая.  В  начале  70-х  годов  было  предложено  развитое  впоследствии 
членение  картин  мира  на  общенаучную,  философскую,  концептуальную,  наивную и 
художественную. Классификация же картин мира в учебных целях впервые была дана 
Л.И. Харченковой, выделившей: 1. объективно-логическую картину мира, находящую 
отражение  в  научных  концепциях;  2.  мифологическую  (наивную)   картину  мира, 
отражающуюся  в  языковых  метафорах,  во  внутренней  форме  слова,  а  также  в 
объяснении способов номинации некоторых объектов; 3. зрительную картину мира, к 
которой  относятся  предметы  живой  и  неживой  природы,  а  также  бытовые  реалии, 
окружающие  человека;  4.  слуховую  картину  мира,  включающую  различные 
звукоподражания,  отражающие  доминанты  слухового  восприятия  разных 
лингвокультурных общностей (фонетический строй, интонация, тон и т.д.) (Харченкова, 
1997).  Данная  классификация  имеет исключительно большое значение,  так  как  даёт 
теоретические основания для рассмотрения человеческого фактора в восприятии мира 
и делает возможным для преподавателю русского языка как иностранного исследование 
специфики восприятия национальной культуры народа - носителя изучаемого языка.

Со страноведческой  точки зрения  мы выделяем языковую,  национальную,  и 
национально-культуроведческую  картины  мира.  Национальная  картина  мира 



(„национальный образ“) получила более глубинное определение в статье Г.П. Федотова, 
посвященной юбилею В.О. Ключевского - как „стиль мышления“.  Г.П. Федотов давая 
характеристику  „двух  стилей  русской  исторической  науки“,  ведущих  свою 
родословную от Н.М. Карамзина и В.О. Ключевского, пишет: „Первый национальный 
образ  России  в  большом  стиле  был  создан  Карамзиным.  Его  сравнительная 
недолговечность не должна нас обманывать. За ним в прошлом, стоял весь  XVIII  век, 
историки  коего  влились  в  „Историю  государства  Российского“.  Карамзин  - 
завершитель...  Он  дал  классическое  одеяние  России,  построил  ее  форум  в  стиле 
„ампир“ … заставил ее героев говорить языком римлян. … Это последний большой 
стиль  России.  Такой  увидел  Россию  Пушкин…“.  Много  лет  спустя,  Г.Д.  Томахин 
продолжил  мысль  знаменитого  русского  философа  и  культуролога:  „В  основе 
национального „видения мира“  лежат стереотипные установки,  возникающие у  всех 
членов  данного  языкового  коллектива,  которые  определяют  единообразный  способ 
членить  объективную  реальность,  и  те  черты,  которые  воспринимающий  в  первую 
очередь замечает в предметах и ситуациях и кладет в основу именования“ (Томахин, 
1984: 94). 

Национальная картина мира,  с  точки зрения лингвострановедческой методики 
РКИ,  как  отмечают  Е.М.  Верещагин  и  В.Г.  Костомаров  (1980),  отражается  в 
специфических образных ассоциациях, сопровождающих восприятие действительности 
представлениями соответствующей культуры. Это своего рода художественные призмы, 
по-разному  преломляющие  впечатления.  Поскольку  они  обычно  свойственны 
национальному коллективу,  принадлежность  к  которому ощущает  каждый его  член, 
такие призмы лежат в основе „фоновых“ эмоций.

В национальной картине мира необходимо различать национальный характер и 
национальный менталитет.  Китайский исследователь Ли Инаннь,  рассматривая связь 
национального характера с историей и культурой, дает довольно емкую формулировку 
этих  понятий:  „национальный  характер  -  это  генотип  плюс  культура.  Менталитет 
характеризует глубинные уровни коллективного сознания, представляя собой особый 
тип  мышления,  в  то  время  как  национальный  характер  относится  к  области 
коллективного  бессознательного  и  характеризует,  в  первую  очередь,  эмоционально-
волевую и поведенческую сферу“ (Ли Инаннь, 1999: 153).

2. Фоновые знания и вертикальный контекст
Национальная  картина  мира  в  случае  общения  носителей  различных культур 

сужается  до  фрагмента  реальности,  стоящего  для  конкретной  нации  за  конкретным 
понятием, т.н. визуально-психологического контекста словесного образа (термин наш – 
Е.К.).  Изучение  экстралингвистических  факторов  формирования  семантики  слова 
особое  значение  приобрело  в  середине  ХХ  века  в  связи  с  бурным  развитием 
международной коммуникации и интенсивным изучением иностранных языков. Тогда 
же возник термин  „фоновые знания“,  под которыми понимается часть информации о 
стране,  предъявляемая  через  единицы  разных  уровней  в  процессе  обучения.  В  них 
отражаются  социально  детерминированный  опыт  носителя  языка  и  культуры, 
нравственные  ценности  и  предпочтения,  мировоззрение  представителей  данной 
лингвокультурной  общности.  Каналами  получения  фоновых  знаний  являются  не 
столько учебные материалы,  сколько носители языка и культуры,  средства массовой 
информации, искусство (Караулов, 1987: 174).

Ученые  отмечают,  что  специфика  лингво-культурной  общности  (нации)  и 
национальной личности есть ни что иное,  как „определенная совокупность фоновых 
знаний“ (Гусев, Тульчинский, 1985). А.Д. Райхштейн подчеркиает необходимость учета 
и  накопления фоновых знаний при  изучении иностранного языка,  аргументируя  это 
тем, что владение ими необходимо при непосредственном общении с носителями языка 



и  при  переводе  инокультурного  текста  на  родной  язык.  В  процессе  даже  самого 
профессионального  перевода  национально-культурный  компонент  художественного 
текста  подвергается  преобразованиям:  эксплицитная  информация,  содержащаяся  в 
оригинале  текста,  частично  утрачивается  (из-за  неполной  передачи  реалий),  а 
оставшаяся  не  полностью  воспринимается  инокультурными  реципиентами  (из-за 
отсутствия  фоновых  знаний).  Таким  образом,  то,  насколько  переведенный 
художественный текст отличается от подлинника „частичной редукцией национально-
специфического  содержания,  происходящей  на  двух  уровнях  -  семантическом…  и 
прагматическом…“ -  зависит  от  наличия  у  переводчика  фоновой  информации 
(Райхштейн, 1986: 14).

Применительно к лингводидактике коммуникативная компетенция предполагает 
овладение  учащимися  не  только  иноязычной  техникой  (то  есть  языковую 
компетенцию),  но  и  „усвоение  колоссальной иноязычной информации,  необходимой 
для адекватного общения и взаимопонимания, поскольку последнее недостижимо без 
принципиального  тождества  основных  сведений  коммуникантов  об  окружающей 
действительности“  (социокультурная  компетенция)  (цит.  изд.,  1986:  13).  Поэтому 
страноведческие  фоновые  знания  входят  в  коммуникативную  компетенцию  как  ее 
неотъемлемый компонент, а учет связи языка и культуры и, соответственно, реализация 
этой связи в практике преподавания является одним из основополагающих компонентов 
принципа активной коммуникативности. Практика построения фоновых знаний была 
затронута  Верещагиным  и  Костомаровым  уже  в  первом  издании  книги  „Язык  и 
культура“.  Там были высказаны первые предложения по структурированию фоновых 
знаний, отмечена значимость фоновых знаний для понимания текстов на иностранном 
языке, сформулировано понятие мини-фона как того „объема фоновых знаний, который 
преподаватель  моделирует  в  учебной  аудитории  для  рецепции  определенного 
художественного произведения“, разработаны практические приемы изучения фоновых 
знаний в сознании носителей языка и введения фоновых знаний в учебный процесс.

Изучение  проблем взаимосвязи  и  взаимодействия языка и  культуры с  учетом 
феноменологического  подхода  развивается  и  углубляется  в  докторской  диссертации 
Ю.Е. Прохорова, посвященной национальным социокультурным стереотипам речевого 
общения.  Он считает,  что  вопросы отражения  культуры страны изучаемого  языка  в 
процессе  обучения  самому  языку  в  той  или  иной  степени  связаны,  во-первых,  с 
методической реализацией общего принципа взаимосвязи языка и культуры, во-вторых, 
учетом  национально-культурной  специфики  речевого  общения  представителей 
определенного этноса, и, в-третьих, с проблемой отбора элементов этой культуры для 
обеспечения коммуникативной компетенции учащихся, т.е. обеспечением их общения 
на  изучаемом языке  с  носителями этого  языка  и,  соответственно,  этой  культуры.  В 
данной работе языковые единицы рассматриваются в общей структуре фоновых знаний 
и с учетом их роли в преподавании РКИ. Исследуя этнокультурные проблемы, ученый 
делает вывод о том, что „культуросфера определенного этноса содержит ряд элементов 
стереотипного  характера,  позволяющих  определять  индивидов,  присваивающих  в 
процессе  социализации  эти  элементы,  как  представителей  определенной 
этнокультурной общности - и, соответственно, отличать их от представителей других 
этнокультурных общностей. В процессе овладения новой культурой овладение именно 
этими  стереотипными  элементами  во  многом  определяет  характер  и  качество 
межкультурного диалога“ (Прохоров, 1996). 

Лингвострановедение  изучает  не  собственно  иноязычную  и  инокультурную 
действительность,  а  знания  о  ней  носителей  языка  и  культуры,  запечатленные в  их 
языковом сознании. Тогда как страноведение/ культуроведение (второй термин - Ю.Е. 
Прохорова) занимается рассмотрением собственно реалий; действительности, живущей 
в  зрительных  образах  и  лишь  отчасти  отраженную  в  языке,  который  для  нас 



оказывается одним из материалов, аппаратов работы. Проблема фоновых знаний,  их 
изучения и учебной презентации становится центральной проблемой его исследования. 
Фоновые  знания  рассматриваются  ученым  как  основной  предмет  страноведения.  С 
точки  зрения  языковой  коммуникации,  он  дает  такое  определение:  „Общность 
социальной истории находит свое выражение, прежде всего в знаниях об окружающем 
мире.  Эти  знания,  присутствующие  в  сознании  участников  коммуникативного  акта, 
получили название фоновых. Большинство фоновых знаний не только не описаны, но 
даже  и  не  выявлены.  Они  могут  и  не  осознаваться  носителями,  по  этой  причине 
носителю  языка  их  трудно  и  даже  невозможно  выявить,  выявить  может  только 
иностранец,  но  его  возможности  также  ограничены,  поскольку  он  часто  и  не 
подозревает  об  этом  фоне.  Фоновые  знания  выделяются  только  при  сопоставлении 
(компарации) фонов лексических единиц сопоставляемых языков“ (Томахин, 1984: 47). 
Фоновыми  знаниями  являются  знания,  принадлежащие  массовому  языковому 
сознанию. Г.Д. Томахин различает массовые и научные знания в форме существования 
страноведческих  знаний:  „Массовые  знания  запоминаются  и  воспроизводятся  по 
яркости впечатления и относятся к „локальным ассоциациям“, которые характеризуют 
предмет  с  разных  сторон  на  основе  различных  принципов…и  только  в  своей 
специальности  человек  обладает  системными  и  строгими  знаниями,  а  в  остальных 
областях  обходится  локальными ассоциациями“  (цит.  изд.,  с.  52-53)  и  относит  их  к 
коммуникативному аспекту лингвистики и подчеркивает их поистине огромную роль в 
формировании  коммуникативной  компетенции  носителей  языка  и  изучающих 
иностранный  язык.  По  его  мнению,  фоновые  знания  выделяются  из  общей  массы 
знаний как необходимая предпосылка коммуникации.

С точки зрения происхождения фоновых знаний их можно разделить на три 
группы: общечеловеческие,  региональные,  страноведческие (Верещагин,  Костомаров, 
1973: 126). Общечеловеческие фоновые знания - известны всем людям без исключения, 
например:  солнце,  ветер,  время,  родина,  и  т.п.  Именно  к  ним  аппелирует  А.А. 
Тарковский  в  фильме  „Иваново  детство“,  раскрывая  их,  однако,  в  национально-
специфических образах (Родина – Россия – колодезный сруб, березовая роща). Но и эти 
национально  специфические  образы  выбраны  т.о.,  чтобы  быть  понятными  и 
доступными  для  жителя  любой  страны  –  именно  как  составляющие  русской 
национальной картины мира. Региональные фоновые знания - это сведения, известные 
только жителям определенных регионов, например, не все жители тропиков знают, что 
такое  снег,  сани.  Страноведческие  фоновые  знания  -  это  те  сведения,  которыми 
располагают все члены определенной этнической и языковой общности. К этой третьей, 
самой  интересной  для  нас  группе,  относятся,  например,  общеизвестные  для  всех 
русских знания о продолжительной русской зиме, о масленице, блинах и т.п.  Кроме 
этих  трех  основных  групп  существуют  дополнительные:  социально-групповые 
фоновые знания, которые свойственны некоторой социальной общности людей, иногда 
очень  небольшой:  врачам,  педагогам,  плотникам,  жильцам  одного  дома  или  членам 
одной профсоюзной группы; возрастные (Томахин, 1984) и т.д.  Правда,  при учебной 
интерпретации  оригинального  текста  бывает  трудно  или  невозможно  разделить 
перечисленные разновидности фоновых знаний,  все  они в  совокупности формируют 
неповторимый  культурный  контекст  произведения,  в  котором  сплавляются 
общенациональные,  региональные,  индивидуально-авторские  и  общечеловеческие 
знания.

Что касается структуры фоновых знаний,  то она включает в  себя  следующие 
компоненты:  языковой,  этикетно-языковой  (вербально-этикетный),  ритуально-
языковой.  В состав языкового компонента входят по А.С. Мамонтову (1984) единицы, 
несущие  фоновую  окрашенность,  средства  национально-культурной  номинации, 
прежде всего, - реалии, раскрывающие специфику жизни конкретного народа-носителя 



языка.  При  этом  реалии  бывают  трех  видов:  историко-культурные  (обозначают 
культурные  и  исторические  процессы);  политические  (средства  национально-
культурной  номинации  -  названия  административных  единиц,  политических  и 
социальных  институтов,  общественные  движения  и  т.д.);  бытовые  (наименования 
жилищ, элементов национального костюма,  праздников и т.д.).  Вербально-этикетный 
компонент соотносится с речевым этикетом и включает наряду с лингвистическими и 
паралингвистические  средства  общения  (жесты).  Он  тесно  связан  с  культурой 
поведения,  которая  представляет  собой  национальную  общность  норм  и  форм 
поведения личности, включающую внешнюю и внутреннюю культуру человека, этикет, 
правила обхождения с людьми. В ритуально-этикетном компоненте основой является 
осведомленность  носителя  языка  как  неродного  о  ритуале  общения  как  форме 
поведения  и  этикета.  Ритуал  и  этикет  позволяют  каждому  владеющему  ими 
приблизиться к носителю языка или держать его на расстоянии.

Помимо  структуры  фоновых  знаний  большое  значение  имеет  изучение 
содержания  фоновых  знаний,  которое  складывается  из  этно-исторического,  этно-
социального и этно-знакового фона. Этно-исторический фон - это сведения о культуре 
этноса  в  процессе  его  исторического  развития,  отражающегося  через  средства 
национально-культурной номинации, присутствующие в сознании носителей  культуры. 
Созданию подобного  фона  способствует  информация,  эксплицитно  или  имплицитно 
представленная в семантической структуре неоминативной единицы, главным образом - 
в  национально-маркированной  лексике,  а  также  содержащаяся  (комплексно)  в 
художественных  текстах  (Мамонтов,  1984).  Этно-исторический  фон  как  бы 
манифестирует  связь  языка,  выступающего  в  качестве  продукта  человеческой 
деятельности, с конкретными условиями, в которых она складывается. Для экспликации 
данного  фона  требуется  детальная  классификация  реалий,  в  том  числе,  культурно-
исторических  (Фурманова,  1993).  Классификация  культурно-исторических  явлений 
производится  на  основе  выделения:  исторических  явлений,  событий  и  процессов; 
направлений и   течений в  национальной культуре;  имен  выдающихся  исторических 
личностей;  исторических  памятников  и  достопримечательностей.  Этно-социальный 
фон представляет собой совокупность знаний о социальных характеристиках (статус в 
обществе,  пол,  возраст  и т.д.)  участников коммуникации,  определяющих стереотипы 
речевого поведения (общественный и возрастной статус нарушает Иван в фильме А.А. 
Тарковского  „Иваново  детство“,  наполняя  известный  художественный  текст  иным 
содержанием). Этно-бытовой фон несет сведения о культуре в интегрирующем плане. 
Экспликация  этно-бытового  фона  возможна  на  основе  экспликации  национально-
культурных признаков содержания понятий,  связанных с бытовыми реалиями.  Этно-
знаковый  фон  -  это  знаковая  символика,  принятая  этносом,  а  также  культурное 
пространство  в  широком  смысле  (особенности  инолингвокультурного  окружения, 
выраженные в знаковой форме), зачастую несущие определенные трудности тем, кто 
попадает в другую страну.

Даже  беглое  рассмотрение  характера  фоновых знаний  объясняет,  почему при 
изучении иностранных языков в отрыве от национальной культуры взаимопонимание 
собеседников  все  же  остается  возможным:  человеческие  и  региональные  сведения 
составляют основу того информационного равенства, которое необходимо для общения 
у всех народов. Метаязыковая функция языка может помочь приобрести недостающую 
информацию  из  области  страноведения.  Но  в  практике  преподавания  иностранных 
языков  опора  только  на  метаязыковую  функцию  недостаточна,  поэтому  важное 
значение приобретает страноведческая информация.

Основным объектом лингвострановедения  являются,  таким образом,  фоновые 
знания, которые в противоположность общечеловеческим или регионально и социально 
ограниченным  характерны  только  для  жителей  данной  страны  и  отсутствуют  у 



иностранцев.  Эти  фоновые  знания  включают  систему  мировоззренческих  взглядов, 
господствующих  в  данном  обществе,  этических  оценок,  эстетических  вкусов,  норм 
речевого и неречевого поведения и самое главное - большую часть знаний, которыми 
обладают все члены общества. Передача большей части фоновых знаний происходит 
невербально, в визуальном ряде, являющем собой национальную (фоновую) ситуацию 
общения (термин наш – Е.К.).

Иной подход к изучению и практической интерпретации знаний исторического, 
социального  и  культурного  характера  предложили  О.С.  Ахманова  и  И.В.  Гюббенет, 
введя  для  обозначения  историко-филологической  и  шире  -  общекультурной 
информации,  которая  объективно  заключена  в  том  или  ином  литературном 
произведении  и  восприятие  которой  не  может  основываться  ни  на  знании 
непосредственно лингвистического окружения соответствующих языковых единиц, ни 
на контексте ситуации, - понятие „вертикального контекста“. Причем, О.С. Ахманова и 
И.В.  Гюббенет настаивают на  разведении понятий:  „фоновые знания“ -   социально-
культурный  фон,  который  характеризует  воспринимаемую  речь  как  часть 
страноведения;  и  „вертикальный  контекст“  -   историко-филологический  контекст 
данного  литературного  произведения  и  его  частей  (Ахманова,  Гюббенет,  1977:  47). 
Кроме того,  в истории и практике лингвострановедения есть понятие мини-фона,  то 
есть  тех  фоновых  знаний,  которые  необходимы  для  понимания  и  восприятия 
конкретного литературного текста или его фрагмента. „Если считать, что все фоновые 
знания, которыми владеют русские, образуют их макро-фон, то объем фоновых знаний, 
который преподаватель моделирует в учебной аудитории для рецепции определенного 
художественного произведения, можно назвать мини-фоном“ (Верещагин, Костомаров, 
1973: 165).

Г.Д.  Томахин,  различая  фоновые  знания  и  вертикальный  контекст,  делает 
следующие выводы:  фоновые  знания  -  это  вся  совокупность  сведений культурно-  и 
материально-исторического,  географического  и  прагматического  характера,  которые 
предполагаются у носителей данного языка. Они практически неисчерпаемы, без них 
невозможно языковое  общение.  Понятие вертикального контекста,  с  одной  стороны, 
ýже  фоновых  знаний,  оно  ограничивается  только  данным  художественным 
произведением. С другой стороны, - шире, вертикальный контекст - это все то, что как 
бы „вертикально“ по отношению к данному произведению и знание чего представляет 
собой  настолько  обширную  область  исследования,  что  его  границы  трудно  даже 
попытаться обозначить.  Кроме того,  если лингвострановедение оперирует фоновыми 
знаниями, актуальными в массовом обыденном сознании современного нам носителя 
языка и культуры, то в вертикальном контексте речь может идти о реалиях-архаизмах, 
уже забытых даже носителями языка.

Таким образом, обобщая имеющиеся на данный момент научные заключения о 
структуре фоновых знаний, мы можем сделать выводы о том, что:
1.  передача  страноведческих  фоновых  знаний  (или  сведений)  в  процессе  обучения 
иностранному языку крайне  важна,  так  как  речь  идет  об  углублении и  расширении 
ситуации общения с переходом ее на уровень контакта культур;
2.  получение  и  обработка  фоновых  знаний  возможны  только  в  контексте 
взаимодействия представителей различных культур в национально-конкретизированной 
и визуализированной ситуации общения. 

3.  Представление о русской национальной личности и доминанты поля „русская 
национальная личность“. Квази-национальная (национализованная) личность

Исследование культурной самобытности русской национальной личности имеет 
большое значение для познания России,  позволяет не только „добыть недостающую 



душу из русских национальных корней, - говорил Дж. Уолден, - но и вдохнет новую 
жизнь  в  нашу  больную  культуру“  (1989).  Культурологическая  концепция  Н.Я. 
Данилевского,  изложенная в книге „Россия и Европа“ основана на мысли о том, что 
человечество  не  представляет  собою  чего-то  единого,  „живого  целого“,  а  скорее 
походит  на  живую  стихию,  в  которой  существует  развитие  отдельных  культурно-
исторических  типов.  Среди  них  самый  молодой  -  славяне,  не  предназначенные 
„обновить весь мир, найти для всего человечества решение исторической задачи; они 
суть только особый культурно- исторический тип, рядом с которым может иметь место 
существование и развитие других типов…  И чтобы убедиться в их существовании, 
нужно  представить  себе  некоторую  совокупность  множества  людей,  связанных  и 
соседством  по  месту,  и  общностью  языка  ,  душевного  склада  и  всего  быта,  и 
вообразить, что в подобной массе, по мере того как поколения следуют за поколениями, 
совершается  ясное  культурное  развитие,  нарастание,  расцвет  и  одряхление  особого 
склада  всех  сфер  человеческой  жизни“  (Данилевский,  1991:  518).  В  учении 
Данилевского формообразующий принцип культуры соединяет национальные ценности 
народа  с  его  историческими  целями:  „Нация  может  быть  представлена  базовой 
национальной личностью, вследствие чего для культуры русское и славянское, святое и 
истинно всемирно-историческое и всечеловеческое дело - не пропадет“. Ценным нам 
представляется  также  предостережение  ученого  о  денационализации  отдельных 
культур  в  результате  установления  всемирного  господства  одного  культурно-
исторического типа, например, - американского в России и Европе.

О.  Шпенглер  в  книге  „Закат  Европы“  (Опыт  морфологии  мировой  истории, 
[1923]) изложил концепцию типов культуры, близкую взглядам Н.Я. Данилевского. По 
Шпенглеру, каждая культура - одно из возможных решений проблемы личности с ее 
творческими задатками. Отмечая специфичность национальной культуры, О.Шпенглер 
предпочитает  научно-объективному  методу  „портретирование“  культур,  целостность 
которых он выводит из духовной, идеальной основы. Отрицая существование общих 
исторических  законов,  он  настаивает  на  уникальности  каждой  из  культур,  которые 
следует  не  анализировать,  а  сравнивать.  Вслед  за  Н.Я.  Данилевским,  О.  Шпенглер 
выделяет  этапы  развития  культуры.  Последний  период  он  называет  цивилизацией, 
порождающей  всепоглощающую  государственность,  а  затем  и  приход  „сильной 
личности“.  Хотя  О.  Шпенглер  одним  из  первых  в  культурологии  исследовал 
морфологию  культуры,  он,  однако,  ошибся  в  ее  оценке  как  сокровищнице 
человеческого  опыта.  Его  тезис  о  „взаимонепроницаемости“  культур  и  их  гибели 
опровергнут самой жизнью: без диалога культур нет истории и развития личности, ибо 
осмысление судеб чужой культуры помогает лучше понять себя.

Пристального внимания заслуживает культурологическая модель исторического 
развития К.Н.  Леонтьева,  изложенная в работе „Византизм и славянство“ (Леонтьев, 
1991). Он следовал теории культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского, но в то 
же время считал наивным противопоставлять Россию Европе, подчеркивая, что образ 
культуры,  насаждаемый  европейской  цивилизацией,  усечет  и  изведет  самосознание 
русского народа. Основные мотивы, не позволявшие ему сделать такой шаг, связаны с 
размыванием  либерализмом  и  эгалитаризмом  человеческой  личности,  попыткой 
насадить европейски усредненного человека,  лишением самобытности и своеобразия 
народа,  как  национальной  общности,  угнетением  и  уничтожением  его  культуры 
(Леонтьев,  1991:  14-15).  Именно  истинно  культурное,  по  Леонтьеву,  обособляющее 
русских в быте, духе, учреждениях, должно отныне стать жестким противником чисто 
политического панславизма.

В  области  национальной  психологии  интерес  вызывает  формулировка  П.А. 
Сорокина: „Если исследователь ставит своей целью изучить характерные черты нации 
или какой бы то  ни было социокультурной системы, он должен изучить  нацию как 



таковую, как единую систему, в ее структурных и динамических чертах, непрерывно 
меняющуюся  в  своем  историческом  развитии“  (Сорокин,  1994:  26).  Чтобы  изучить 
основные черты нации, ее надо рассматривать как таковую, как целостную систему. В 
статье „Существенно важные черты русской нации в двадцатом веке“ (1990, опубл. в 
1994) он дал глубокий анализ генезиса, особенностей развития русской нации. Сорокин 
определил  нацию  как  „солидарную,  организованную,  полузакрытую  социально-
культурную группу с многосторонними (многофункциональными) связями, которая по 
крайней мере, отчасти, сознает свое единство и существование. Эта группа состоит из 
индивидуалистов, которые являются гражданами одного государства, имеют общий или 
сходный язык и ряд культурных ценностей, причем и то, и другое являются результатом 
прошлой истории их предков и этих людей,  и подчеркивал,  что нация -  социальная 
система,  отличная  от  государства  и  отождествляется  с  личностью,  нация  -  это 
„личность ее членов“ (цит. изд., с. 23). В число основных черт русской нации (русской 
национальной  личности)  он  включил  такие,  как  „сравнительно  длительное 
существование,  огромную  жизнеспособность,  замечательное  упорство,  выдающуюся 
готовность ее  представителей идти на  жертвы во имя выживания и самосохранения 
нации,  а  также  необычайное  территориальное,  демографическое,  политическое, 
социальное и культурное развитие в течение ее исторической жизни“ (цит. изд., с.472). 

Однако,  любая  нация  складывается,  как  известно,  из  отдельных  личностей, 
которые  традиционно  рассматриваются  как  сложная  совокупность  поведенческих, 
нормативно-ролевых  и  институционных  компонентов.  Личность,  как  социально-
этическая  категория,  выражающая  духовность,  представляет  собой  обобщение 
характерных черт индивидуумов определенного национального социума. Н.А. Бердяев 
утверждал:  „Индивидуум  есть  категория  натуралистически-биологическая.  Личность 
же  есть  категория  религиозно-духовная…  Личность  есть  носитель  и  творец 
сверхличных  ценностей,  и  только  это  созидает  ее  цельность,  единство  и  вечное 
значение…  Личность  есть  по  преимуществу  нравственный  принцип,  из  нее 
определяется отношение ко всякой ценности“ (Бердяев, 1993: 62-63). Именно поэтому 
личность  представляет  одну  из  центральных  категорий  этики,  является  мерилом 
национальной и общечеловеческой нравственности. 

П.Б. Струве в статье „Индивидуализм и социализм“ писал: „Между личностью 
и  культурой  есть  самая  тесная  связь:  личность  живет  культурой,  и  культура 
осуществляется личностью и в расцвете последней празднует свои величайшие победы. 
Но в то же время мы знаем, что личность борется с культурой и отстаивает в ней себя 
как  цель.  В  этом  живом  и  текучем,  постоянно  упраздняемом  и  постоянно  вновь 
рождающемся  противоречии  и  состоит  развитие  и  утверждение  культуры“  (Струве, 
1992: 85). Познавая себя, личность сознает в социуме и свое „инобытие“, а познание 
„инобытия“  есть  вместе  с  тем  и  самопознание.  Важно  при  этом  подчеркнуть,  что 
духовность,  ее  нравственно-этическое  начало,  теснейшим  образом  связана  как  с 
мировой, так и с национальной культурой, ее традициями, отраженными в уме народа. 
Духовность как этическая и национально выраженная „внутренняя вселенная“ является 
важнейшим мерилом культурных ценностей, поэтому русская национальная личность 
должна  прежде  всего  раскрываться  через  основные  параметры духовности  русского 
народа.  Описание же русской национальной личности должно даваться в аспекте ее 
„материального“ окружения и опосредования - характерных „национальных маркеров“. 

В  каждой  национальной  культуре  (или  в  целом  во  всех  культурах)  есть 
идеальный  образ  человека:  это  целостная  человеческая  личность.  Такая  личность 
предполагает  как  изменения,  так  и  неизменность,  без  чего  не  может  быть 
отождествления  личности  в  разные  эпохи  ее  развития.  Следовательно,  понятие 
„национальная личность“ и подвижное, и одновременно устойчивое в своей сущности. 
Определяющее  и  стабильное  в  духовной  нации,  в  ее  идейно-нравственных  началах 



принадлежит  прежде  всего  личности,  через  которую  раскрывается  национально-
культурный тип человека. Это обстоятельство необходимо учитывать при рассмотрении 
эволюции  русской  национальной  личности.  Исследование  же  сущности  русской 
национальной личности неизбежно сопряжено с ее историческим рассмотрением, хотя 
бы в самых общих чертах, так как основные параметры (доминанты) ее подвергались 
на  протяжении  истории  различного  рода  модификациям:  как  естественным,  так  и 
насильственно-волюнтаристским.  Поэтому одной из  основных задач,  стоящих перед 
всеми  отраслями  науки,  смежными  со  страноведением,  является  восстановление  в 
своих правах непреходящих ценностей русской культуры, стертых из анналов в 1917 – 
1990х  годах  прошлого  столетия;  восстановление  в  своих  правах  „второй“  русской 
культуры – культуры Русского Зарубежья  I-III  волны. За основополагающий принцип 
здесь  стоит   принять  следующую  мысль  Н.А.  Бердяева:  „  В  иерархии  духовных 
ценностей первое место принадлежит личности, второе место обществу и лишь третье 
место государству.  Но в  мире социальной обыденности,  в  мире греховном ценность 
низшая  приобретает  наибольшую  ценность,  ценность  же  высшая  -  наименьшую. 
Наибольшей силой обладает государство, затем следует общество и наименьшей силой 
обладает наибольшая ценность личности“ (Бердяев, 1990: 175). Следовательно, никакая 
культура не может быть исследована вне отношения к личности. Культура и личность 
являются  целями  друг  друга,  процесс  их  взаимодействия  носит  двоякий  характер: 
культура создается личностью, но в то же время, личность формируется культурой. 

Для  личности  как  социально-культурной  целостности  важно  приобщение  к 
культурному  наследию,  „инкультурация“.  По  мнению  Э.  Шпрангера  (1980), 
формирование  личности  происходит  в  пределах  культуры  через  интериоризацию 
общественных ценностей: теоретических, эстетических, политических, экономических, 
социальных,  религиозных.  Личность,  ее  менталитет  как  социальное  явление, 
формируется  в  результате  адаптации  к  намеченной  системе  ценностей,  образуется 
личностная (национальная) система ценностей. Главное значение имеют: во-первых, то, 
какие  виды  ценностей  оказываются  доминирующими,  системообразующими  и,  во-
вторых,  что  определяет  выбор  той  или  иной  доминанты  -  личностная  система 
ценностей или параметры социальной среды? В зависимости от исторической эпохи, 
социального устройства человеческого общества, типа культуры, народных обычаев и 
традиций система „ценностных ориентаций“ (то,  ради чего стоит жить)  приобретает 
определенный  смысл  и  значение,  так  как  „выражает личностную  значимость 
культурных ценностей, определенность и направленность различных видов духовной и 
практической деятельности“ (Соколов, 1972: 171). 

Система ценностей ориентации личности состоит из следующих компонентов: 
когнитивного  (взгляды,  мнения  личности,  интересы,  убеждения,  то  есть 
познавательный  итог  социального  опыта  личности),  эмоционального  (степень 
значимости данной ценности для личности) и  поведенческого (готовности личности к 
тому или иному виду деятельности). Преимущественным объектом внимания являются 
не  отдельные  ценности,  а  именно  ценностные  концептуальные  системы 
(терминальные), интегрирующие культуру в целом в разные исторические периоды ее 
существования.  Таковыми  являются,   например,  ценностные  концепции  труда, 
общества  и  личности,  которые  в  достаточной  мере  исчерпывают  все  духовное 
содержание  культуры.  Именно  соотношение  этих  трех  составляющих  всякого 
мировоззрения  и  определяет  ценностную  структуру  личности,  которая  в  иерархии 
ценностей, по мнению Н.А. Бердяева, является „ценностью верховной“ (Бердяев, 1994: 
304).

Структура личности не совпадает с системой ценностных ориентаций, которая 
изменяется в зависимости от исторического периода развития общества.  По мнению 
Н.А.  Бердяева,  в  „русской истории  есть  уже  пять  периодов,  которые  дают  разные 



образы. Есть Россия киевская, Россия времен татарского ига, Россия московская, Россия 
петровская  и Россия советская.  И возможно,  что  будет еще новая Россия“  (Бердяев, 
1994:  206),  однако  добавим,  что  в  России  нет  постепенного  и  последовательного 
развития,  характерного,  например,  для  французской  цивилизации.  При  этом  всегда 
поражали  контрасты  бесправности  личности  и  сверхмогущества  государства, 
богатейшей культуры и отсталой цивилизации, когда „силы русского народа оставались 
как бы в потенциальном, не актуализированном состоянии“ (цит. изд., с. 207). Об этом 
хорошо  сказал  К.  Леонтьев:  „Россия,  взятая  во  всецелостности  со  всеми  своими 
азиатскими владениями, это - целый мир особой жизни, особый государственный мир, 
не  нашедший  себе  своеобразного  стиля  культурной  государственности“  (Леонтьев, 
1991: 380). 

На  основании  анализа  разнообразного  материала  (фольклор,  религиозная 
литература, публицистика, литература по эстетике и философии, социологии, политике, 
психологии  и  др.)  можно  предложить  ряд  ведущих  характеристик  (доминант), 
определяющих основные свойства русской национальной личности: 1) религиозность 
(православие),  2)  соборность,  3)  всемирная  отзывчивость,  4)  стремление  к  высшим 
формам опыта, 5) поляризованность души и некоторые другие.
1.  Н.О. Лосский считал, что религиозность, православие и связанное с ними искание 
абсолютного добра есть „наиболее глубокая черта русского народа“ (Лосский, 1990, 1: 
5). Духовность, являющаяся общечеловеческой ценностью, не позволяет власти вещей 
всецело подчинить себе личность,  лишить общество человеческих смыслов и целей. 
Утрата  духовности  в  постреволюционной  России  было  следствием  утраты 
индивидуальной  позиции  и  усреднением  русской  национальной  личности;  заменой 
Бога  естественного  божествами  вымышленными  и  приходящими  (деньги,  власть, 
собственность), что привело к падению нравов и – как результат – снижению ценности 
богоданной человеческой жизни.  И по сей  день  не  удалось  восстановить  духовного 
начала русского национального характера, а лишь продвинуть гомо советикуса по пути 
возвращению в лоно Церкви.
2.  Соборность  самым  тесным  образом  связана  с  рассмотренным  выше  понятием 
„религиозности“. Это добровольное соединение (собор) индивидов на основе любви к 
Богу и  друг  другу,  согласно библейским заповедям.  „Живя,  мы соборуемся,  -  писал 
русский философ П. Флоренский, - сами с собою - в пространстве и во времени, как 
целостный  организм  собираемся  воедино  из  отдельных  взаимоисключающих  -  по 
закону тождества - элементов, частиц, клеток, душевных состояний и пр.“ (Флоренский, 
1992: 6). Партийный аппарат, т.о., не открыл ничего нового, а лишь заменил понятие 
„соборности“  понятием  „коллективизма“,  положив  в  основу  не  моральные, 
религиозные, философские, а политические, экономические, социально-общественные 
начала.  Нормы общинного  духа  отражены  в  пословицах  и  поговорках:  „На  миру и 
смерть красна“, „С миру по нитке - голому рубаха“, „Вперед не забегай, а от своих не 
отставай“, „Что миром положено, тому  быть так“, „Один ум – хорошо, а два – лучше“. 
Общинность задается: через условия социальной практики: демократию, социальный 
контроль,  открытость  жизни  личному  миру,  отсутствие  индивидуальной  свободы, 
иерархичность и влияние предшествующего поколения; через признаки хозяйственной 
(неритмичность, штурмовщина, круговая порука, взаимопомощь, работа „по случаю“, 
страда)  и  общественной  (сходки,  субботники,  воскресники,  хороводы,  гулянки, 
посиделки,  обрядовость)  практики.  Признаки  общинной  личности:  скромность, 
почтительность, бескорыстие; неритмичность в труде, стремление работать по данному 
плану,  отсутствие  методичности,  иррациональность,  замедленность  и  способность 
задерживать реакцию; беспечность, замедленность мышления и действия, неумение и 
нежелание самостоятельно принимать решения и нести ответственность; жертвенность 
во имя общины, родины, геройство на поле боя и недостаток гражданской смелости; 



трудная  переключаемость  с  одного  вида  деятельности  на  другой.  Понятие  „русская 
община“  включает  в  себя  также  и  ложное  понимание  равенства  и  справедливости, 
равное  распределение  и  одинаковость  по  материальному  положению,  беспечно 
фаталистическое отношение к жизни и работа „на авось“, отрицание личного богатства, 
чрезмерное  уважение  власти,  отрицание  индивидуального  и  рационального  (отсюда 
родом сегодняшние взяточничество, халатность, процветающий бюрократизм). 
3.  С  понятием  „общинности“  как  одна  из  ее  реализаций  связано  понятие 
семейственности.  Естественно,  что  всякий  человек  с  рождения  обретает  семью, 
учрежденную его родителями, как некий „дар судьбы“, „первый, естественный и в то 
же  время  священный  союз,  в  который  человек  вступает  в  силу  необходимости“, 
оставаясь  „в  течение  всей  своей  жизни  духовным  представителем  своей  отечески-
материнской семьи или как бы живым символом ее семейного духа“ (Ильин, 1993: 199). 
Для семейного строя русских было характерно длительное сохранение патриархальных 
традиций  и  жесткой  иерархической  организации.  В  современной  российской  семье 
можно выделить следующие признаки: власть (нередко чисто номинальная) мужчины и 
все расширяющаяся вовне „домашняя“ роль женщины, стремление к жестким рамкам в 
воспитании  детей,  подчинение  младших  -  старшим.  В  советский  период  семья 
рассматривалась  лишь  как  „ячейка  общества“  или  нежелательный  элемент, 
свидетельство отсталости и буржуазности. Борьба с семейным началом привела в 20-е 
годы  к  раскулачиванию,  насильственной  коллективизации;  затем  –  к  массовым 
репрессиям среди семей  нерабоче-крестьянского происхождения,  а  впоследствие -  и 
тотальным контролем за воспитанием и образованием в семье и школе. И  в  то  же 
время  семейственность  обрела  иное,  негативное  значение:  передачи  по  наследию 
благоприобретенных преимуществ (не только положения в обществе,  как это было в 
высшем свете до 1917 года; но и позиции, поста, звания). Никто утратил возможность 
стать всем, едва распробовав ее вкус.
4.  Чтобы национальные  культуры  могли  „проникать  друг  в  друга“  и  „образовывать 
высшее единство“,  необходимо,  согласно учению Владимира Соловьева,  „применить 
заповедь Иисуса Христа: „Люби ближнего как самого себя“ также и к общению наций: 
„Люби все  другие народы как свой собственный“.  Только при подобном отношении 
национальные различия сохранятся, а розни - исчезнут. Однако, в стремлении русских 
постигнуть иные нации и народы есть и желание – оделить их собственным опытом, 
знанием,  так  сказать  –  облагодетельствовать,  что  не  всегда  верно  воспринимается 
нашими соседями по планетарной коммунальной квартире.  Важно  отметить,  что  во 
времена существования СССР страна была цельной и целостной, самодостаточной и не 
желавшей идти на контакт с соседями, тогда как народ охотно принимали заграничные 
новинки и доходившую оттуда информацию. Россия же распахнута на восток и запад, 
но  народ  уже  пресытился  нововвендениями  и  жаждет  скорее  стабильности  и 
долгосрочного партнерства. 
5.  Противоречивость  души  и  сознания,  настолько  сильная,  что  большинством 
европейцев  россияне  воспринимаются  как  единство  противоположностей, 
удерживаемых  только  силой  воли  и  необычностью характеров.  Стремление  к  труду 
совмещается в россиянах с ленью, обломовщиной, иррационализмом, добро со злом и 
жестокостью,  альтруизм  с  эгоизмом,  самоуничижение  с  национальной  гордыней  и 
шовинизмом,  святость  с  разнузданностью,  стремление  к  свободе  с  покорностью, 
решительность и целенаправленность со случаем и „авосем“. Н. Бердяев писал:  „Два 
противоположные  начала  легли  в  основу  формации  русской  души:  природная, 
языческая,  дионисическая  стихия  и  аскетически  монашеское  православие.  Можно 
открыть  противоположные  свойства  в  русском  народе:  деспотизм,  жестокость, 
склонность  к  насилию  и  доброта,  человечность,  мягкость;  обрядование  и  искание 
правды; индивидуализм, обостренное сознание личности и безличный коллективизм; 



национализм,  самохвальство  и  всечеловечность;  эсхатологически  мессианская 
религиозность  и  внешнее  благочестие;  искание  Бога  и  воинственное  безбожие; 
смиренность и наглость; рабство и бунт“ (Бердяев, 1994: 4 - 6). 
6.  „Широта  натуры“  и  „вневременность“  существования  личности  выступают  как 
характерные доминанты поля русская национальная личность. Русский человек далек 
от прагматизма и овеществленного понятия собственности. Живя одним днем, он в то 
же время творит во имя будущего, нередко забывая уроки прошлого и гордясь им по 
привычке  или  по  приказу.  Этим  объясняется  его  терпимость  к  потрясениям 
современности  в  ожидании  светлого  будущего  и  финансовая  нерасчетливость, 
неоправланная  внезапная  скаредность  или  размах.  Доброта  -  одно  из  первичных 
основных свойств русской личности, основывающейся на искании абсолютного добра, 
благожелательности и безмерной щедрости. Самопожертвование и бескорыстие русских 
проявляется как в материальном, так и в духовном отношениях, хотя и идут они  от 
сердца, а не из головы. Русские - самый человечный и праведный от природы народ в 
Европе, - или, выражаясь иначе, в России больше доброты и гуманности, чем в какой 
бы  то  ни  было  стране  (M.  Беринг;  цит.  по:  Ковалевский,  1915:  42).  Отсюда  - 
всепрощение, непротивление злу и насилию, мягкость и уступчивость.
7.  В  русской  культуре  терпение  и  умение  переносить  страдания  -  это  „наш способ 
делать дело, наш способ ответа на внешние обстоятельства, наш способ существования 
в мире - и основа всей нашей личности“ (Касьянова, 1994: 113) и в этом своем качестве 
„терпение и самоограничение  являются не только способом завоевания свободы духа, 
но  имеют  и  более  глобальное  значение  -  принципа  существования,  поддержания 
гармонии и равновесия в мире“ (цит.  изд.,  с.  116). Но терпение не есть терпимость: 
русские нетерпимы к несправедливости, обману, корысти и лжи (правдоискательство 
русских не имеет границ и оттого иногда эти границы преступает; довольно упомянуть 
кляузы и подметные письма, отличавшие наш народ во все времена).
8. Интересно и отношение россиян во все века к власти, церковной и государственной, 
светской  (однако,  тоже  Богоданной).  Желанная  для  русских  „сильная  рука“  -  это 
духовно-государственный  авторитет,  достоинство  и  справедливость  наверху, 
оформленные  правом.  Ее  противоположностью  является  советская  „тоталитарная 
власть“  -  всемогущество,  всеведение,  жажда  абсолютного  подчинения.  Причем,  как 
настоятель  и  храм,  так  и  правитель  и  государство  не  тождественны  в  сознании 
россиянина,  ощущающего  неизменно  недоверие  к  закону,  законодательным  и 
исполнительным  органам  („Где  закон,  там  и  обида“,  „Закон,  что  паутина:  шмель 
проскочит,  а  муха  увязнет“),  правовой  нигилизм  („Что  мне  законы,  коли  судьи 
знакомы“),  следование принципу „Закон дышло: куда захочешь, туда и воротишь“; в 
совокупности с поклонением государству, Родине-матери, Отчизне. 

Следовательно, именно желанием продемонстрировать данные доминанты поля 
русская национальная личность (религиозность, соборность, отзывчивость, стремление 
к  высшим формам опыта,  поляризованность  души)  и  нужно  стремиться  при  отборе 
конкретных художественных (игровых)  фильмов и  материалов,  необходимых для  их 
анализа  и  интерпретации.  Естественно,  эти  доминанты  нужно  рассматривать  в 
контексте  конкретной  эпохи  (исторической  ситуации,  общественного  строя)  и 
конкретного социума.

Исходя  из  высказанных  Леонтьевым  А.Н.  положений,  результатом  языкового 
образования  являются  положительные  изменения  в  общей  структуре  поведения 
учащегося, становящиеся следствием порождения новых видов и форм психического 
отражения реальности и деятельности,  присущих национальной личности.  При этом 
речь  не  идет  о  формировании  абсолютно  нового  сознания,  полностью  идентичного 
сознанию носителя изучаемого языка, а только об обогащении его за счет приобщения к 
иной  концептуальной  системе  мира.  Благодаря  этому  носитель  русского  языка  как 



иностранного становится способен к адекватной социальной адаптации и интеграции 
как в русскоязычный культурный и профессиональный социум. Психологи и лингвисты 
отмечают  в  этой  связи,  что  языковая  личность  должна  рассматриваться  как 
многослойный  и  многокомпонентный  набор  языковых  способностей,  умений, 
готовностей к осуществлению речевых поступков. Это означает, что у билингвиста в 
большей  степени,  чем  монолингва,  развита  готовность  к  заимствованию  и  набор 
готовностей  многоязычного  человека  отличается  от  готовности  одноязычного 
человека.   Поэтому при обучении иностранных учащихся с целью – сформировать у 
них верное представление о русской национальной личности и национальной картине 
мира,  мы  невольно  сталкиваемся  с  терминологической  проблемой:  как  обозначить 
иностранного учащегося и любого носителя русского языка как иностранного, если он 
владеет  не  только  русским  языком,  но  и  достаточным  объемом  страноведческой/ 
культуроведческой  информации  о  стране  и  ведет  себя  по  отношению  к  носителям 
русского языка как родного в соответствии с их нормами  поведения и ожиданиями в 
данной ситуации. С юридической точки зрения, он остается гражданином своей страны 
(или переходит в гражданство РФ), с т.з. этнологической он остается представителем 
своей нации. Однако, с позиции психологии он претерпевает значительные изменения: 
в нем как бы соседствуют две личности - исходная, национальная личность и вновь 
приобретенная,  проявляющаяся только в специфических ситуациях коммуникации на 
русском или родном языке с представителями России – носителями русского языка. Мы 
считаем целесообразным во втором  случае ввести новый термин „квази-национальная 
(национализованная) личность“, демонстрируя тем самым качественно новое состояние 
данного индивидуума, обретенное им в результате глубинного изучения и применения 
на практике нового иностранного языка в совокупности с приобретением социальной, 
(социо)лингвистической,  социокультурной  и  медиа-компетенции,  близкой к  таковым 
носителей данного языка как родного. Говорить о формировании квази-национальной 
личности мы считаем возможным только на продвинутом этапе обучения (В2 – С2), и 
при условии достаточно длительного (от 3 месяцев) проживания иностранца в России.

4. Менталитет русской национальной личности 
„Русские держат себя совершенно нараспашку перед европейцами, а между тем 

характер Русского, может быть, даже еще слабее обрисован в сознании европейца, чем 
характер Китайца или Японца. Для  Европы Россия – одна из загадок Сфинкса. Скорее 
изобретется  perpetuum-mobile  или  жизненный  эликсир,  чем  постигнется  Западом 
русская истина, русский дух, характер его направления... Русский не может обратиться 
совершенно в Немца, и потому нельзя его мерить на свой аршин... И как же бы они 
[европейцы – Е.К.] нас постигли, когда из главнейших наших особенностей именно та, 
что мы не европейцы; а они не могут мерить иначе, как на свой аршин.... Вот почему 
европейцы  совершенно  не  понимают  Русских  и  величайшую  особенность  в  их 
характере назвали безличностью“ (Достоевский, 1891: 7, 9, 13, 23).

В практических, учебных целях особенности русской национальной личности 
нередко  определяются  термином  „менталитет“.  Таким  образом,  и  „национальный 
характер“,  и  „национальный дух“  (национальная  личность)  -  эти  трудно  уловимые 
сущности,  импрессионистически  описываемые,  можно  разместить  на  более 
объективных  основаниях:  тип  природы,  культуры,  языка…  Что  такое  менталитет 
(ментальность) на самом деле? Представляет ли он собою некий инвариант, абсолютно 
неизменяемый  или  это  подвижное  и  изменяющееся?  Существует  ли  русский 
менталитет и как он выражается в языке? Интерес же к проблеме менталитета вызван 
возможностью  его  отождествления  с  априорной  системой  ценностей  русской 
национальной личности.



Понятие „менталитет“ сужает и конкретизирует философское описание русской 
национальной  личности  и  позволяет  обозначить  возможность  новых  целостных 
программ изучения  и  описания  народного  опыта,  особенно  важных в  практическом 
плане для обучения русскому языку иностранных учащихся. Кроме того, менталитет, 
будучи  системным  образованием,  определяет  социальное  своеобразие  национальной 
личности,  является  сердцевиной  ее  духовной  жизни.  Это  не  просто  система  идей 
личности,  а  познавательные  результаты,  ставшие  ее  исходными  принципами 
деятельности  в  определенных  обстоятельствах.  Менталитет  есть  ни  что  иное,  как 
„выражение единства национальной личности и характера исторических судеб народа, 
закрепившихся в культурных стереотипах как „своеобразная память народа о прошлом, 
психологическая  детерминанта  поведения  миллионов  людей,  верных  своему 
исторически  сложившемуся  „коду“  в  любых  обстоятельствах,  не  исключая 
катастрофические“  (Пантин,  1994:  30).  Поэтому  проблему  менталитета  можно 
исследовать  как  культурологическую (Гачев,  1995),  как  некий инвариант социально-
исторических  изменений.  Когда  речь  идет  о  русском  менталитете,  то  необходимо 
выявить: „русский Космос“ - это мать - сыра-земля - Россия; это - русский социум - 
народ, государство; это - „...  точки жизни и тире пустоты. Пунктиры - не сплошняк 
цивилизации.  Нет  связи,  дорог,  посредства.  Поэтому  слабость  среднего  сословия, 
среднего термина в силлогизме, опосредования. Поэтому логика у нас слабее работает, 
теряется. „Умом Россию не понять“ - это не шутка. Под „умом“ понимается рассудочная 
логика.  Зато образ (который тоже - ум) работает.  Русский-то космос как раз хорошо 
постигался  русской  литературой,  а  вот  умники-философы -  они его  проскакивали.... 
Логос русской личности - это „слово России. Русская личность трудится умом в этом 
сложном поле. Это Пушкин, Достоевский, Федоров, Горький, Ленин, Бердяев, вы, я - 
всем сложно объять и понять необъятное. И тут есть свои общие черты, отличные от 
голоса западной ментальности“ (цит. изд., с. 28).

Русский менталитет (или - ментальность) на протяжении тысячелетия менялся, 
как  менялись  общественно-политические  структуры  России,  но  оставались 
перечисленные  нами  выше  доминирующие  концепты:  общинность,  соборность, 
православие,  народность.  Русский  менталитет,  понимаемый  как  некое  единство, 
является не национальной системой (таковых вообще не существует),  а самобытным 
синтезом  языческого  и  христианского,  западноевропейского  и  восточного, 
католического  и  православного,  славянского  и  советского,  что,  несомненно,  „по-
своему“ обусловило особенности развития русской национальной личности. Потому-то 
она  и  предстает  в  рамках  российской  ментальности  как  выражение  „целостного 
единства“ духовного содержания и стремления созерцательности Востока, и логическое 
совершенство мышления Запада. Более того, именно русский менталитет акцентирует 
внимание на реализации тенденции к „всеобщему человеческому воссоединению“.

Русский  менталитет,  состоящий  из  противоборствующих  начал  духовной  и 
экономической  культуры  Запада  и  Востока,  не  вписывается  в  теоретическую  сему 
коммунистического  способа  производства.  Христианское  понимание  соборности, 
принципа  единения,  мало  общего  имеет  с  основным  принципом  советского  образа 
жизни  -  коллективизмом.  Русская  литература  и  философия  своеобразие  русского 
мировоззрения усматривали в антирационалистичности: оно изначально основывается 
на интуиции и состоит в религиозно-эмоциональном толковании жизни.

В  традициях  русского  менталитета  вопрос  о  смысле  существования  и 
всемирной предназначенности русских всегда проявлялся в осознании себя как народа-
спасителя.  Другое  направление  русского  менталитета,  противоположное 
самовозвеличиваниию  -   самоуничижение  русских.  В  „Заметках о  русском“  Д.С. 
Лихачев писал: „Народ наш с беспощадной силой выставляет на вид свои недостатки и 
перед целым светом готов толковать о своих язвах, беспощадно бичевать самого себя, 



иногда  даже  он  несправедлив  к  самому себе  во  имя  негодующей  любви  к  правде, 
истине“ (Лихачев, 1981: 67-68). Об этом пишет и  С. Аверинцев: „Всякий настоящий 
русский,  если  только  он  не  насилует  собственной  природы,  смертельно  боится 
перехвалить  свое  -  и  правильно  делает,  потому  сто  ему  это  не  идет.  Нам  не  дано 
самоутверждаться - ни индивидуально, ни национально - с той как бы невинностью, как 
бы чистой совестью, с тем отсутствием сомнений и проблем, как это удается порой 
другим“ (Аверинцев, 1988: 212).

Национальная по форме ментальность никогда не была замкнутой, „вещью в 
себе“  или  „для себя“,  оторванной  от  культурного  наследия  других  цивилизаций. 
Уровень  моральности  личности  зависит  от  степени  усвоения  ею  общечеловеческой 
культуры.  Ср.  притчу  апостола  Павла:  „Мы увидим  в  России  не  единственный 
избранный народ,  а  один из  народов,  который совместно с  другими призван делать 
великое  дело  Божие,  восполняя  свои  ценные  особенности  столь  же  ценными 
качествами всех других народов-братьев“ (Трубецкой, 1990: 218).  Но именно русская 
ментальность акцентирует внимание на „всемирной всечеловечности“ и на реализации, 
по  Ф.М. Достоевскому,  тенденции к „всеобщему человеческому воссоединению“,  на 
искании  добра  для  всего  человечества,  в  стремлении  осознать  традиционную 
религиозность выработкой определенного миропонимания.

В Европе и Америке русский человек получает на сегодняшний день нередко 
негативные характеристики, определяющие, с точки зрения иностранцев, его сущность: 
безвольный, обезличенный, непостоянный, незаконопослушный и т.д. Цель занятий в 
этом  случае  –  с  помощью  визуализации  и  объяснения  реальных  и  исторически 
обусловленных  составляющих  менталитета  россиянина  опровергнуть  эту 
нежелательную для совместной деятельности позицию.


