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ФОТОПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЕМЕЙНОЙ СРЕДЫ В МИРЕ И В РОССИИ 

 

PHOTO-DESIGNING AS A TOOL FOR STUDYING A MULTINATIONAL FAMILY 

ENVIRONMENT IN THE WORLD AND RUSSIA 

 

Аннотация. В статье раскрывается  феномен многонациональной семьи путем публичных 

фото-проектов. Даются определения языковых семей (алтайская, урало-юкагирская, и т.д.). Делается 

вывод, что фотопроектирование  как средство изучения самосознания российского  гражданина 

многонациональной семьи сопутствовало бы сохранению культуры и межнационального характера в 

РФ. 

Abstract. The article reveals the phenomenon of a multinational family through pub-lic photo 

projects. Definitions of language families are given (Altai, Ural-Yukagir, etc.) It is concluded that photo-

design as a means of studying the self-consciousness of a Russian multi-national family citizen would 

accompany the preservation of culture and inter-ethnic character in the Russian Federation.) 

Ключевые слова: многонациональная семья, метис, фотопроект, национальный характер, 

самосознание. 

Keywords: multinational family, metis, photo project, national character, self-consciousness 

Введение. 

В современном обществе существует тенденция «массовости», индивид отказывается от 

своих врождённых, а так же приобретенных свойств, теряет свою культурную и национальную 

уникальность. Поэтому, в своей работе я хочу показать, насколько прекрасно жить в 

многонациональной стране и как важно сохранять, прививать и передавать традиции и особенности 

поведения той или иной культуры.  

Объектом исследования является многонациональная семья в Приморском крае в начале 21 

века.  

Предмет особенности формирования самосознания российского гражданина в 

многонациональной семейной среде средствами публичных фото-проектов. 

В процессе исследования проблемы использовались методы эмпирического исследования: 

сравнение и наблюдение, анализ и синтез. 

Основная часть. 

Семья и брак всегда были предметом внимания ученых. Еще античные философы обратили 

внимание на роль семьи в обществе и на роль общества в жизнедеятельности семьи. Так, Платон 

обосновал необходимость осуществления контроля за браком и семьей со стороны общества, а 

Аристотель дал определение семьи и обратил внимание на ее роль в появлении и функционировании 

общества.  

Процесс освоения дальневосточных земель явил собой процесс формирования особого склада 

и особой породы людей, они обживали эту землю независимо от национальной и религиозной 

принадлежности. В настоящее время проблема национального характера занимает важное место в 

культуре России. Национальный характер - совокупность наиболее устойчивых для данной 

национальной общности особенностей эмоционально чувственного восприятия окружающего мира и 

форм реакций на него. В данной статье понятие «национальный характер» рассматривается с точки 

зрения социального и культурологического подхода. 

В Приморском крае по данным Всероссийской переписи населения 2010 года проживают 

представители 158 народов. В справочнике "Народы Приморского Края" представлена информация о 

наиболее изученных региональной наукой народах, которые являются активными членами 

общественной организации «Ассамблея народов Приморского края». Сохраняя и приумножая 

исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, сохраняя и развивая свои 

самобытные традиции, лидеры и активисты национально-культурных общественных объединений 

http://www.gumtraktat.ru/
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проводят большую просветительскую и образовательно-воспитательную работу. 

Существует группирование народов на основе принадлежности к языковым  семьям и ветвям, 

а внутри этих групп – по численности народа. Индоевропейская языковая семья состоит из русских, 

казаков (этносословная группа русских), старообрядцев (этноконфессиональная группа русских), 

украинцев, белорусов и поляков. Славяне – крупнейшая этноязыковая общность индоевропейского 

происхождения. Русские - восточнославянский народ. По данным Всероссийской переписи 

населения 2010 года численность русских в Российской Федерации составила 111 млн 16 тыс. 897 

человек, в Приморском крае - 1 млн 675 тыс. 992 человека при общей численности населения края 1 

млн 956 тыс. 487 человек. Казачество - историческая этносословная общность русских и составляет 

152 приморца. По данным переписи населения 2010 года на территории Приморья проживает 49953 

украинца, 5930 белорусов и 600 поляков. 

Вторая по численности языковая семья в Российской Федерации и в Приморском крае – 

алтайская. В Приморье она представлена народами тюркской ветви алтайской семьи (татары, узбеки, 

азербайджанцы, башкиры), тунгусо-маньчжурской (удэгейцы, нанайцы, тазы), корейской (корейцы). 

На территории Приморского края проживает 10640 татар, 8993 узбека, 3937 азербайджанцев, 1564 

башкира, 793 удэгейца, 383 представителя народа нанайцев, 274 тазов и 18,8 тыс. корейцев.  

Нахско-дагестанская ветвь представлена народами Дагестана (1850 человек) и чеченцами (407 

человек). Следующая урало-юкагирской языковая семья. Ее финно-угорская ветвь представлена 

мордвой (2223 человека), а прибалтийско-финская ветвь – эстонцами (239 человек). И завершающая 

семья - китайская (синитской) ветви сино-тибетской языковой семьи. Согласно переписи 2010 года 

на территории Приморья проживает  2857 представителей данной языковой семьи. 

Изучая современные межнациональные семьи, выделяются две тенденции в изменении 

модели межнациональной семьи: с одной стороны, это сохранение национальной идентичности, 

соответствие патриархальной модели семьи традиционной, с другой – постепенный отказ от 

культурных различий, «размытие границ», проникновение культуры преобладающего этноса в 

культуру этнических меньшинств и, как следствие, формирование нового типа семьи с отказом от 

национальных семейных традиций и культурных ценностей как чего-то архаичного и отжившего. 

Проблема функционирования этнически смешанных браков обусловлены тем, что в них могут 

соединяться люди, принадлежащие к противоположным культурам, разным конфессиям, 

подчиняющиеся разным обычаям и традициям. 

Семейное взаимодействие в межнациональных браках осложняется тем, что у супругов 

разные взгляды на воспитание детей, неодинаковые представления о семейном образе жизни и 

распределении ролей в семье. 

Особую остроту в межнациональной семье приобретает проблема отношений между 

супругами и этническая самоидентификация самого ребенка.  

Путем проведения социологического исследования по изучению внутрисемейного 

взаимодействия в межнациональной семье были выявлены четыре основные стратегии, 

используемые в рамках внутрисемейного взаимодействия.  

1. Отказ от обеих идентичностей. 

2. Мирное сосуществование идентичностей. 

3. Стремление переделать друг друга. 

4. Одна идентичность подавляет другую. 

Вывод про социологический анализ. 

В первом случае отсутствует какой-либо акцент на национальной принадлежности, для 

родителей и ребенка национальность не имеет особого значения. Второй вариант подразумевает 

осознание родителей ребенка своих национальных особенностей, но присутствует уважение и 

принятие культуры и традиций партнера. Это пример позитивных стратегий внутри семьи. Но также 

присутствуют и негативные стратегии развития. Таковыми являются стратегии под номерами 3 и 4. 

Третья заключается в постоянном конфликте двух культур, конфликте между супругами, что 

нередко ведет к разладу в семье. Невозможность принять культуру другого является одной из 

основных причин разводов среди межнациональных семей и невозможности самоидентификации 

ребенка в таких семьях.Как мы видим, не все стратегии приводят к благоприятной среде внутри 

семьи. Проблемы в семье как лакмусовая бумажка, показывающая  проблемы в обществе в целом. 

Поэтому государству необходимо развивать проекты, которые могут быть устремлены на снижение 

нетерпимости среди представителей разных национальностей внутри страны. 
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Фотография – как средство снижения конфликтов.  

Подобные проекты уже встречались, к примеру, фотограф Наира Оганесян 

продемонстрировала в своем необычном фотопроекте под названием Красота смешанных кровей 

(The beauty of mixed blood) детей от родителей разных национальностей. А так же «Помешанные» — 

это этнический документально-художественный проект арт-журнала theNorDar о людях с 

многонациональной родословной.  Проект «Плавильный казан», где Станислав Ма попытался 

показать, что чем больше кровей смешано в одном человеке, тем его лицо колоритнее и интереснее. 

Живет он в Ташкенте, поэтому большинство людей на фото, кроме троих — ташкентцы, кто — по 

месту жительства, кто — бывший, кто — «понаехавший». Со временем оказалось, что 

«помешанных» вокруг очень много, и помеси бывают весьма неожиданные. Но данные проекты 

изучают и освещают ситуацию преимущественно в западной и центральной частях России, когда для 

Дальнего Востока такие проекты - редкость. Поэтому меня и заинтересовала эта тема с созданием 

фотопроекта. Благодаря данному проекту можно будет привлечь внимание к проблемам 

межнационального характера в стране в общем и проблематике межнациональных семей в 

частности.  

Подводя итог, следует отметить, что в смешанных семьях России наблюдаются проблемы, 

нерешение которых может привести к серьезным конфликтам. Среди них следует отметить наличие 

культурных столкновений, различие традиций и обычаев и т.д. Но привлечение внимания к данным 

проблемам, поиск новых средств и решений, таких как, в данном случае, создание новой творческой 

среды в виде проекта, может стать одним из ключей к сохранению культуры и межнационального 

характера в РФ. Ведь межнациональная семья – это новая реальность, требующая обязательного 

внимания и глубокого изучения.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению основных причин потери родительских прав и 

анализу негативных последствий. 

Abstract: The article is devoted to the consideration of the main reasons for the loss of parental 

rights and the analysis of negative consequences. 

Ключевые слова: семья, родительские права, причины лишения прав, алкогольная 
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В большинстве современных семей основная часть времени родителей нацелена на 

обеспечение материального благосостояния ее членов, а не на воспитание и духовное развитие своих 

детей. Как показывает практика, трудоустроенная женщина не уделяет достаточно времени для 

ежедневного воспитания детей, в связи со своей занятостью. Все общение родителей с детьми в 

основном ограничивается контролем над учебной деятельностью ребенка, который включает в себя 

выяснение полученных оценок в школе. 

К наиболее главным причинам недостающего участия родителей в воспитании детей следует 

отнести: 

 низкий финансовый достаток в семье, где основная часть времени родителей нацелена 

на достижение экономического благополучия. 

 невысокая культура социальной жизни, общественная напряженность, нестабильность 

на работе и прочие причины, вызывающие у людей состояние нервной напряженности и стрессов. 

 дополнительная нагрузка на женщину, которая занята на работе, а также после 

рабочего дня вынуждена выполнять самостоятельно дела по дому. 

 большой процент разводов, обуславливающий множество социально - бытовых и 

нравственных причин. 

 ухудшение отношений между поколениями, приобретающие со временем все большее 

напряженнее[1]. 

Отсутствие у детей элементарных условий проживания, нахождение в холоде и голоде, не 

знающих родительской заботы и теплоты, все это является причинами проблем, связанных с детской 

беспризорностью. Иными словами, речь идет о положениях, создающих реальную опасность жизни, 

здоровью ребенка, результатом чего становится лишение родительского попечения. Основными 

причинами, вызывающими такие печальные последствия для детей, становятся: 

 алкогольная зависимость родителей; 

 нахождение родителей в местах заключения; 
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 уклонение от воспитания своих детей; 

 добровольный отказ от детей в медучреждениях. 

Алкогольная зависимость родителей, как правило, всегда влечет за собой и уклонение от 

исполнения прямых родительских функций, пренебрежением своих прав как родителей, 

проявлением жестокости к детям, негативного воздействия на его воспитание. Данное заболевание 

концентрирует в себе все то, что впоследствии оставляет ребенка на произвол судьбы, предоставляя 

самому себе без всяких средств на существование. Общее количество граждан с диагнозом 

алкоголизм, состоящих на учете в лечебно-профилактических центрах на начало 2017 года  

составило 1444,5 тысячи (984 на 100 тысяч человек постоянного населения). Не смотря на то, что 

данная цифра на 40% меньше, чем в конце 1990 года, это не избавляет наше общество от текущей 

проблемы окончательно[2]. 

Так же следует отметить, что алкоголизм это не единственное психологическое заболевание, 

создающее риски для детей в семье. Существует целый ряд душевных заболеваний, не дающих 

родителю возможности здраво оценивать свои действия, поведение в отношении детей, что обрекает 

их на социальное сиротство. 

Следующая причина потери родительского попечения - заключение под стражу родителя. 

Существующий на сегодняшний день уровень преступности продолжает пополнять количество 

новых социальных сирот. Нахождение матери или отца в местах  лишения свободы, обуславливает и 

конец их связи с детьми, делающих невозможным осуществление постоянной заботы о них, оставляя 

несовершеннолетних в бедственной ситуации. По этой причине, в уголовно - процессуальном 

кодексе существует статья, обязывающая правоохранительные органы решать судьбу оставшихся в 

положении социального сиротства несовершеннолетних детей. Осуществляется это путем их 

передачи в специализированные учреждения, либо на попечение родственников. 

Особое место в перечне причин имеет добровольный отказ родителей от своего ребенка. Но 

не следует забывать, что по своей природе родительские права неотъемлемы. Существует немало 

обстоятельств, результатом которых становится добровольный отказ. К таким обстоятельствам 

относится, и нежелание матери одиночки самостоятельно воспитывать ребенка, и рождение ребенка 

с отклонением, требующего большего внимания и сил, и добровольное согласие на оформление 

опеки любым усыновителем по решению органов по охране прав детей. Все они имеют 

определенные особенности, различия и правовые положения. Но каждый, из которых, все чаще 

встречается в жизни[1]. 

Из всего вышесказанного можно заключить, что для лишения родительской опеки, 

обусловленной разными основаниями, обычно свойственен целый ряд обстоятельств. То есть для 

того чтобы родители были лишены родительских прав они должны полностью игнорировать свои 

родительские функции и обязанности, проявляя максимальное пренебрежение в отношении детей. В 

результате чего, уход за ними государство принимает на себя, организовывая комплекс социальных 

учебно-воспитательных учреждений. Именно эти учреждения в дальнейшем заменяют тысячам 

сирот семью. 
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СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ Г. ВЛАДИВОСТОКА ЧЕРЕЗ 

ЗАНЯТИЕ МЫЛОВАРЕНИЕМ 

 

THE SYSTEM OF DISTRIBUTION OF CULTURAL PROPERTY OF THE CITY OF 

VLADIVOSTOK THROUGH THE MILLING OF MILLING 

 

Аннотация: В статье освещается, что занятие мыловарением может являться средством 

распространения культурных ценностей в г.Владивостоке. Проанализированы системы 

распространения культурных ценностей в обществе, а также культурные ценности г. Владивостока и 

обоснована необходимость проводить   систематические мастер-классы по мыловарению. Автором 

статьи подчеркивается, что на первый план в современном обществе выступают вопросы 

приобщения личности к культуре. 

Annotation: The article highlights that the occupation of soap-making can be a means of 

disseminating cultural property in the city of Vladivostok. Analyzed the system of dissemination of cultural 

values in society, as well as the cultural values of the city of Vladivostok and justified the need to conduct 

systematic workshops on soap making. The author of the article emphasizes that the main issues in the 

modern society are issues of introducing the individual to the culture. 

Ключевые слова: культура, культурные ценности, мыловарение,  Владивосток. 

Key words: culture, cultural values, soap making, Vladivostok. 

Цель статьи: рассмотреть занятие мыловарением как систему распространения культурных 

ценностей г. Владивостока  

Задачи: 

  рассмотреть виды систем распространения культурных ценностей;  

  в частности, проанализировать культурные ценности г. Владивотсока; 

  проанализировать возможность распространения культурных ценностей г. 

Владивостока через занятие мыловарением, на примере ИП «Пазлы творчества».  

Объект: занятие мыловарением ИП «Космин С.В.» 

Предмет: система распространения культурных ценностей г. Владивостока через занятие 

мыловарением  

Актуальность: Культура и личность неразрывно связаны, проблема формирования личности 

всегда присутствовала в центре внимания исследователей культуры. Взаимодействие с культурой 

составляет основу формирования человека как субъекта культуры, так как в процессе усвоения и 

присвоения культуры личность образовывается, воспитывается, развивается интеллектуально, 

духовно-нравственно и художественно-эстетически. А проведение мастер-классов по мыловарению с 

тематикой г. Владивостока, позволяет создавать новую систему распространения культурных 

ценностей г. Владивостока. 

На сегодняшний день вопрос о сохранении культуры и культурных ценностей города стоит 

очень остро. Рассмотрим какими бывают виды распространения культурных ценностей в целом. 

В соответствии с моделью А. Моля любое распространение культурных образцов начинается с 

деятельности творческих личностей, каждая из которых на основе своей умственной деятельности, 

экспериментов, прошлого опыта создает продукт (произведение культуры), по своим качествам 

пригодный для использования в некоторой социальной группе. При демонстрации нового 

культурного образца в малой группе происходит его первая оценка. В том случае, если образец 

устраивает членов малой группы, он принимается, и это считается первым распространением 

культурного образца в микросреде. На этом распространение культурной нормы или ценности может 

закончиться. Очень часто можно наблюдать нормы, которые характерны только для определенной 

семьи или какого-либо малого рабочего коллектива и не распространяются на большую социальную 
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совокупность. 

Для дальнейшего распространения культурного образца необходимо, чтобы он, во-первых, 

имел ценность и значимость в пределах большой группы или общества, а во-вторых, был 

растиражирован и доведен до массовой аудитории с помощью средств массовой коммуникации [1]. 

Но для того чтобы получить такую возможность культурный образец должен быть оценен с точки 

зрения полезности. Это достигается путем рассмотрения культуры с точки зрения его новизны и 

поиска аналогичных или близких культурных образцов в банке информации, созданном в процессе 

предыдущей деятельности людей. При этом выход нового культурного образца на средства массовой 

коммуникации во многом подвержен случайностям, обусловленным конкуренцией и чисто 

техническими условиями [6]. 

Средства массовой коммуникации доводят новую ценность либо социальную норму до 

широкой публики или до макросреды. Однако это не означает, что каждая идея, распространяемая 

средствами массовой коммуникации, может стать частью массовой культуры. Мы получаем 

ежедневно огромный объем информации и отбираем из нее лишь незначительную часть для 

усвоения. Если новая культурная норма или ценность принимается широкой аудиторией, 

макросредой как необходимая, полезная часть культуры, если она выдерживает конкуренцию с 

другими образцами культуры данного общества, она становится частью этой культуры. В ходе 

дальнейшего использования культурный образец усваивается людьми, входит как неотъемлемая часть 

в индивидуальную культуру личностей, и процесс повторяется. 

Гибкость культуры, ее способность изменяться и приспосабливаться к окружающей среде во 

многом зависят от скорости обращения новых идей, составляющих основу культурных образцов [2]. 

Культурные ценности г. Владивостока. 

Владивосток – крупнейший культурный центр на Дальнем Востоке России. В городе 

расположено множество учреждений культуры. 

18 апреля Владивосток и Приморский край отмечает Международный день памятников и 

исторических мест. 

Праздник отмечается в мире с 1984 года с целью привлечь внимание общественности к 

вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия и дает возможность больше узнать 

о многообразии мирового наследия.  

Уникальная книга В.А. Обертаса, В.К. Моора, Е.А. Ерышевой «Памятники истории и 

культуры города Владивостока: материалы к своду», изданная в 2012 г., фактически знакомит 

горожан и читателей со 150-летней историей краевого центра. 

В книге рассматриваются вопросы формирования главных исторических и архитектурных ансамблей 

застройки г. Владивостока, изложены основные этапы развития его историко-культурного наследия, 

приводятся описания более пятисот памятников истории и культуры [4]. 

Открывается книга исторической справкой о городе и его роли в истории России. 

В первой главе «Здания – памятники истории и архитектуры» размещены статьи о 208 

зданиях-памятниках в ансамбле улицы Светланской, на исторических улицах Алеутской, 

Пушкинской, Океанского проспекта, Прапорщика Комарова, Вокзальной площади, Адмирала 

Фокина, на других улицах (по наименованию улиц в алфавитном порядке). 

Во второй главе приведены описания 20 культовых зданий, являющихся памятниками истории 

и архитектуры или условно относимых к памятникам архитектуры. Среди них Архиерейское 

подворье на Седанке, Градовладивостокский Свято-Никольский кафедральный собор в память 

погибших в Цусимском сражении моряков и освященный в 1907 г., здание духовной консистории 

Владивостокско-Камчатской епархии, построенное в 1912-1914 гг. и др. 

Следует сказать, что во Владивостоке не очень много мемориальных сооружений. Первые из 

них это Арка цесаревича, памятник Г.И. Невельскому и шхуне «Крейсерок». В 1908 г. появился 

первый скульптурный памятник адмиралу В.С. Завойко. Основная часть мемориальных сооружений 

города – это мемориальные ансамбли, монументы, памятные знаки советского и постсоветского 

времени. В третьей главе «Мемориальные комплексы, монументы и памятные знаки» приведены 

описания 67 памятников. Они разделены тематически на шесть групп: мемориальные комплексы, 

памятники событий Великой Отечественной войны, памятники истории города, именные памятники 

(в честь выдающихся людей), памятники-монументы на острове Русский, памятные знаки [4]. 

В истории Владивостока известно о 12 существовавших в городе кладбищах. Старейшие 

Успенское, Покровское, затем появились Морское, два Эгершельдских, Солдатское (в верховьях 
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Первой Речки), Инородческое, Моргородское, в пригородах Седанки, Садгороде, на берегу бухты 

Лазурная (Шамора), на станции 14 километр (Чайка). 

На Покровском кладбище были похоронены первый житель Владивостока Я.Л. Семенов, 

первый городской голова М.К. Федоров, издатель первой владивостокской газеты Н.В. Соллогуб, 

вольный шкипер Ф.К. Гек и др. 

В главе «Места захоронений, надгробные памятники» последовательно размещены статьи о 

местах захоронений вне кладбищ, на Морском и на Лесном кладбищах. Сначала следуют статьи о 

братских и групповых захоронениях, а затем об отдельных индивидуальных могилах, которые 

размещены в алфавитном порядке. 

Отдельная глава «Владивостокская крепость как памятник истории и военно-оборонительного 

зодчества» посвящена уникальному памятнику истории и культуры, единственной в мире морской 

крепости с двумя независимыми комплексами фортификационных сооружений [4].  

Таким образом, в г. Владивостоке существует богатая история о создании культурного 

наследия, которое нужно сохранять и распространять. Например, таким креативным способом как 

мыловарение. 

Мыловарение как система распространения культурных ценностей г. Владивостока 

Мастер-класс – это оригинальный метод обучения и конкретное занятие по 

совершенствованию практического мастерства, проводимое специалистом в определенной области 

творческой деятельности для лиц, достигших достаточного уровня профессионализма в этой сфере 

деятельности [3].  

Автор данной статьи разработал проект «Мыльные истории», суть которого состоит в 

приобщении жителей г. Владивостока к культурным ценностям через занятие мыловарением. А 

достичь данной цели он сможет, создав организационную платформу для привлечения жителей к 

занятию мыловарением и разработав дизайн-макеты мыла с изображением достопримечательностей 

г. Владивотсока. 

На сегодняшний день автором уже разработано 6 дизайн-макетов мыла: фуникулер, 

Токаревский маяк, Железнодорожный вокзал, якорь на Корабельной набережной, арка Цесаревича и 

изображение тигра с надписью «Владивосток». 

Актуальность проблемы культурного просвещения и проведения досуга жителей г. 

Владивостока через творческое занятие мыловарением с использованием изображений 

достопримечательностей Владивостока вызывает сегодня неподдельный интерес.  

В процессе проведенных мастер-классов участники услышали познавательную информацию о 

достопримечательностях г. Владивостока, а также изучили технологию приготовления мыла. 

Используя историко-системный подход можно сказать, что человек, пришедший на урок, 

овладел навыком мыловарения, расширил круг своих познаний об одной из достопримечательностей 

Владивостока и с пользой провел свой досуг. 

Таким образом, мыловарение может стать одним из способов распространения культурных 

ценностей г. Владивостока. Для этого требуется расширить систему коммуникации и разработать как 

можно больше дизайн-макетов мыла, проработать достоверную, полезную и интересную 

информацию о Владивостоке, с опорой на официальную литературу.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ НА НАЧАЛЬНЫХ КУРСАХ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 

 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITY IN THE ENGLISH 

LANGUAGE ON THE INITIAL COURSES OF A NON-LANGUAGE UNIVERSITY 

 

Аннотация: На курсе иностранного языка учебный проект становится естественным 

продолжением практических упражнений, предоставляя студентам пространство для неформального, 

автономного обучения. Требования к проектам становятся более сложными по мере развития 

языковых навыков, и на начальных этапах учащиеся могут получать задачи неисследовательского, 

но творческого характера, в ходе которых они работают по заранее определенному плану и получают 

заранее определенный конечный продукт. На начальном этапе обучения в университете креативные 

проекты на иностранном языке позволяют исходить из интересов и потребностей студентов, что 

значительно повышает их мотивацию, активирует критическое мышление и способность работать 

автономно. 

Abstract: In a foreign language course, a learning project becomes a natural continuation of 

practical exercises, providing students with the space for informal, autonomous learning. Requirements for 

projects become more complex as language skills develop, and in the initial stages, students can receive 

tasks of a non-research, but of a creative nature, during which they work according to a predetermined plan 

and receive a predetermined final product. At the initial stage of studying at a university, creative projects in 

a foreign language allow one to proceed from the interests and needs of students, which significantly 

increases their motivation, activates critical thinking and the ability to work autonomously. 

Ключевые слова: образовательный проект, мотивация, викторина, видео-вопрос, 

произношение, критерий оценки. 

Keywords: educational project, motivation, quiz, video question, pronunciation, evaluation criterion. 

The educational project in modern pedagogy is understood as a didactic tool that allows you to train 

students in purposeful activities to solve a pressing problem. At the same time, it is impossible to 

overestimate the importance of project work at a higher educational institution, since it is at this stage that 

training of specialists in practical professional activities becomes a priority. It is worth noting that an 

educational project is both a learning method, a means of applying acquired knowledge, and a means of 

personal development that fosters such social skills as leadership skills and teamwork, discussion skills and 

ability to resolve conflict situations, etc. [1,6] 

In a foreign language course, an educational project becomes a natural continuation of practical 

exercises, giving students space for informal, autonomous learning of knowledge [2,3]. Of course, the 

requirements for projects become more complex as language skills develop, and in the initial stages, 
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students can get assignments not of a research, but of a creative nature, during which they work according to 

a predetermined plan and receive a predetermined final product. Thus, the objectives of the project activity 

in the process of teaching a foreign language in the initial courses of a non-linguistic university include: 

- providing an opportunity to get a unique experience of non-formal education; 

- increase motivation, and for this you can provide the opportunity to deal with the most interesting 

topic for a particular group [3,8]; 

- formation of communicative competence, including presentation skills. 

At the first stage of work on a project, it is necessary to determine its purpose, theme, form of 

presentation of results, and also to acquaint students with the criteria for evaluating their work. Consider the 

tasks proposed by first-year students in the framework of the week of a foreign language. 

1. Quiz on «Our University. History and Modern life» 

In each quiz take part two teams of ten people. Each team prepares ten questions. For each question 

is made one slide. Video preparation is possible. For each correct answer, one person from the team prepares 

his explanation-reference. A jury of senior students selects winners in the nominations: 

Questions: 

1) most interesting question 

2) most memorable presentation / speech 

3) most articulate speaker 

4) most artistic slide speakers 

5) most unexpected question 

6) most interactive presentation 

2. Video contest "Our University Personalities" 

Teams prepare interviews in English with staff of one or two minutes, three or four questions. 

Interview topics are determined by the participants themselves. Possible themes: 

- Success story 

- Inspirational story 

- University life story 

- Advice to freshmen 

A jury of senior students selects winners in the nominations: 

- Sensational interview 

- Enlightening interview 

- Inspirational interview 

3. Presentation Competition "University of the Future" 

Students prepare group presentations of five to seven minutes in which they set forth their vision of 

the development of various areas of university life, and also offer new projects. 

A jury of senior students selects winners in the nominations: 

- Most innovative project 

- Most realistic project 

- Most long-awaited project 

At the next stage, teams are formed and the responsibilities of the participants are distributed, after 

which you can proceed to the immediate implementation of projects. At this stage, it is important for the 

teacher not only to advise students on issues related to the structure of the project and its language side, but 

also to evaluate the work done, which can be an additional motivating factor [5]. At the same time, students 

only briefly outline the essence of their project in oral or written form - a scenario plan, a structure with key 

provisions, and so on, and argue its relevance, importance and interest for the target audience. 

An interim assessment is carried out when the layout of the final product is ready, the students talk 

about the work already done and plans for its completion [6]. Discusses the strengths and weaknesses of the 

work and possible ways to improve it. And finally, the final product is evaluated. It is important to make an 

assessment in accordance with clear criteria formulated before starting work. Senior students or single-group 

students may participate in the assessment. With any evaluation option for a more objective, understandable 

and transparent procedure, it is possible to use so-called checklists with criteria. Let us give an example of 

an evaluation sheet with the main criteria, each of the indicators of which can correspond to a certain score. 
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Content 

Purpose 

Interest 

Appropriateness 

 

Structure 

Structure 

Organisation 

Writing 

 

Language 

Accuracy 

Appropriateness 

Pronunciation 

 

Delivery 

Projection 

Eye contact 

Body language 

 

Thus, at the initial stage of study at the university, creative projects in a foreign language allow one 

to proceed from the interests and needs of students, which significantly increases their motivation, activates 

critical thinking and the ability to work autonomously. Moreover, it can be stated that such independent 

work allows you to move from the assimilation of ready-made knowledge to their conscious acquisition 

[4,282], which contributes to a more solid consolidation of language skills and the formation of 

communicative competence. 
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ПРОБЛЕМА  ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИКИ В ВУЗАХ 

 

THE PROBLEM OF TEACHING PEDAGOGY IN UNIVERSITIES 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме  обучения педагогики в вузах. Рассмотрены 

основные особенности и педагогические условия  обучения педагогики. В статье представлены 

 педагогические условия профессиональной подготовки студентов в процессе изучения педагогики. 

Annotation: The article is devoted to the problem of teaching pedagogy in universities. The main 

features and pedagogical conditions of teaching pedagogy are considered. The article presents the 

pedagogical conditions of professional training of students in the study of pedagogy. 

Ключевые слова: компоненты, деятельности, формирование, общение, компетенции, 

элементы, ситуации, учебный процесс, профессиональный. 

Key words: components, activities, formation, communication, competences, elements, situations, 

educational process, professional. 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» является одной из профессионально-

педагогических дисциплин в цикле дисциплин подготовки магистра и служит цели формирования 

представлений о сущности педагогики высшей школы, ее месте среди других наук о человеке, о 

закономерностях педагогического процесса в вузе. 

Целями изучения дисциплины формирование общего представления о педагогической 

деятельности в системе высшего образования. 

Задачами изучения являются: изучение ведущих тенденций мирового образовательного 

пространства; освоение системы знаний о педагогических методах, технологиях обучения и 

педагогическом мастерстве; знакомство с основами педагогической деятельности в высшей школе, 

средствами взаимодействия и управления педагогическим процессом. 

Предмет педагогики один из важнейших учебных предметов в вузах. Он призван комплексно 

реализовать практические, образовательные и воспитательные цели. 

Известно, что в настоящее время педагогическое общение является одним из основных 

компонентов профессиональной деятельности высококвалифицированного специалиста, в том числе 

специалиста различнқх отраслей. При обучении педагогике студентов в вузах важная роль должна 

отводиться формированию у них способностей общения в конкретных профессиональных, деловых, 

научных сферах и ситуациях с учетом особенностей их будущей профессии. 

В обычном представлении термин «педагогика» имеет несколько значений. Им обозначают 

педагогическую науку и педагогическую практику (приравнивая её уже к искусству 

взаимодействия); определяют педагогику как систему деятельности, которая проектируется в 

учебных материалах, методиках и рекомендациях или как систему представлений о тех или иных 

подходах к обучению, методах и организационных формах (педагогика сотрудничества, педагогика 

развития и т.п.). Подобное многообразие скорее вредит педагогике, мешает ясному пониманию и 

научному изложению теоретических основ и практических выводов науки. 

Педагогическая культура — это часть общечеловеческой культуры, в которой в наибольшей 

степени запечатлелись духовные и материальные ценности, а также способы творческой 

педагогической деятельности людей, необходимые человечеству для обслуживания исторического 

процесса смены поколений и социализации (взросления, становления) личности. 

Успешности поиска путей их выхода из кризиса поможет обращение к гуманистическим 

традициям отечественной педагогической культуры, новому педагогическому мышлению и росткам 

новой воспитательной практики, становление которой происходит в деятельности учителей, ведущих 

творческий поиск путей демократизации и гуманизации вузов, средств развития личности, 

социальной защиты и охраны детства. 

Близкими обозначенному нами понятию являются педагогическое мастерство и 

профессионализм, которые в последнее время все чаще встречаются в педагогических 
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исследованиях, особенно в связи с изучением опыта учителей-новаторов. Однако эти понятия не 

могут компенсировать отсутствие в педагогической науке категории педагогическая культура, так 

как применимы лишь для характеристики деятельности тех немногих преподавателей, которые 

достигли определенных высот в собственном педагогическом росте. 

Необходимость исследования в сфере педагогической культуры обусловлена также ее 

реальным состоянием в практической педагогической деятельности преподавателя, родителей и 

других субъектов обучения и воспитания. В последние годы стало ясно, что установление командно-

административной образовательной системы нарушило историческую преемственность и связь 

школы и педагогической науки с гуманистическими традициями отечественной и мировой 

педагогической культуры, способствовало дегуманизации и депрофессионализации педагогической 

деятельности. 

Несмотря на актуальность проблемы, понятие педагогической культуры еще не стало 

достоянием педагогики и обществоведения в целом. В качестве составных частей культуры общества 

выделяют экономическую, политическую, экологическую, правовую и др. сферы, но педагогической 

среди них нет. В этом коренится существенное отставание гуманитарных наук от реальных 

процессов переустройства общества, в ходе которых заметно повышается значение воспитания и 

образования. Мы считаем, что введение понятия педагогическая культура в категориальный аппарат 

педагогики будет способствовать преодолению этого отставания, позволит интегрировать различные 

состояния и процессы педагогической практики, дифференцировать уровни ее функционирования и 

представить ее целостную обновляющуюся картину. 

Решение этих проблем предполагает высокий уровень общей и педагогической культуры, 

гуманности, компетентности, плюрализма, педагогического профессионализма воспитателей. 

Однако большинство из них к ведению воспитательной работы в аспекте названных проблем не 

готово, так как еще не освободилось от идеологических стереотипов авторитарного воспитания. 
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ПРОБЛЕМЫ МАСТЕРИНГА НАВЫКОВ   РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ  В СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

PROBLEMS OF MASTERING ENGLISH SPEAKING SKILLS IN SURKHANDARYA 

REGION 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются реальные языковые барьеры и связанные с 

этим проблемы, с которыми сталкиваются многие изучающие английский язык в Сурхандарьинской 

области. После изучения проблемы с помощью опроса изучающих английский язык, а также 

учителей и преподавателей мы предлагаем проект, направленный на общее улучшение разговорной 

речи на английском языке. 

Abstract: This article deals with actual speaking barriers and consequent problems that many 

English learners are facing in Surkhandarya region. After investigating the problem via survey from English 

learners and teachers, we offer a project to achieve an overall improvement of speaking ability in English 

language. 

Ключевые слова: разговорные навыки, опрос, Сурхандарья, область, барьер, студент, хаб( 

интерес), исследование, проект, английский язык, коммуникативность, мастер-класс. 

Keywords: Speaking skills, survey, Surkhandarya,  region, barrier, Students, hub, research, project, 

English language, communicative, master-class. 

English language is a communicative tool that helps people with different first languages to 

cooperate either in written or oral version. Thanks to our government which is focusing on Learning English 

Language in a proficient way as a crucial issue of our Education System: 

 The President of the country Shavkat Mirziyoev also noted about the importance of foreign language 

teaching in the country and further attitude towards the foreign language learning in the country.  

“Biz bundan buyon ham ingliz tili va boshqa tillarni chuqur o’qitish masalasiga  ustuvor ahamiyat 

qaratamiz. Shu bilan birga, biz uchun zarur bo’lgan mutaxassislar bo’yicha ta’lim olish va kadrlar 

malakasini oshirish ishlarini keng ko’lamda yo’lga qo’yamiz”
1
  

Particularly, speaking competence of English can be called as a mirror that presents its user`s level of 

language. This is because we use oral communication to start face to face meetings, conferences, 

discussions, dates and other forms of cooperation which means our speaking skill gives first impression that 

can be changed merely afterwards no matter how we try, according to world-class psychologists. Besides, 

delivering what actually our brain is thinking to our listener is achievable if we have good use of speaking 

competence. I have had difficulty to improve my speaking as there some barriers. After investigating 

passively for almost 2 years I found out that most of Surkhandarian learners have problems in this skill. In 

most cases the problems where the same or,  at least, under the same category.  In order to tackle this 

problem regionally, I started to learn researches all around the World from Google.  At this point I 

discovered that this problem is everywhere including Pakistan, Thailand, China, Japan, South Korea, Russia, 

African countries as well as some Uzbek researchers` work. Let me mention some of those researches in a 

precise way: 

1) Nadim khan from university of Peshawar, Pakistan published his article  

                                                   
1
 http://uza.uz/oz/documents/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-22-12-2017 
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“Improving the speaking ability in English: the students` perspective”.
2
  

2) He developed a questionnaire from 20 students on 15 questions on their learning behavior and 

difficulties. He concluded the article by mentioning that most students complained about lack of time for 

speaking aspect. As recommendations reading books and practicing speaking at basic level which means we 

must speak about things we already know as much as we can including our family, friends and ourselves are 

given. He also writes that proper motivation is also crucial in learning process 

3) Betsabe Navarro, from University of Tenesse USA, compares learning process of  kids who 

learn first language and adults who learn second language on his article in Encuentro magazine. Navarro 

suggests that if we apply similar way that kids learn the language at most complicated way it seems to be 

more successful. It is also suggested that we must plan learning process according to the aim (business, 

education, medicine etc.)  

4) Manussanun Somdee and Sukson Suppasetseree of Suranaree University of Technology, 

Thailand investigate the role of Digital story telling in learning speaking skills. They emphasis the 

combination of sound, text and picture which helps all sort of learners (kinesthetic, visual… etc.)  to learn 

spoken language. It is insisted in the article that capability of somebody to communicate orally with others 

and delivery is the most important aspects of speaking 

5) Dhani Ram Sharma in his article in the Journal of NELTA Surkhet (volume 5 January 2018) 

discusses benefits of Cooperative Storytelling Strategies to overcome problems of speaking. According to 

him, lack of ideas, lack of exposure to speak and lack of vocabulary are main problems that many learners 

face. Expression of meaning is most important aspect of speaking for him. 

After being familiar with this articles I decided to find what is actual problem in our country, 

particularly, in Surkhandarya region and what can be done to make the situation better. It is physically 

impossible to investigate schools and other educational centers to analyze the problem and to do something 

to combat with it. Fortunately, in our region we have got single university- Termez State University which 

recruits teachers all around the region which makes the job easy. If we clarify the actual barriers of learning 

speaking skills of students of our faculty and improve our would-be teachers` speaking competence, they, in 

the future, operate for us to continue the overall improvement regionally. Under this purpose I conducted a 

survey from 47 learners and analyzed it. Afterwards, combining their recommendations with my own I 

designed a project which is planned to be launched at our faculty.  

SURVEY AND ITS SUMMARY REPORT 

As I mentioned in the introduction, I conducted a survey from 47 learners of English including 

teachers, students and applicants. The survey was based on 5 questions with more than 7 options and 

comment boxes individually.  Here is my survey: 

This Survey is to ANALYZE AND ADDRESS PROBLEMS RELATED TO MASTERING 

SPEAKING ASPECT OF ENGLISH LANGUAGE IN SURKHANDARYA REGION. There are some 

questions with possible answers which you need to tick in case it is true. If your answer is different, please, 

write down it in the comment box. Please, make sure that you are giving your own opinions in an objective 

way. This report is used for only educational purpose which means your privacy will be ensured and we 

guarantee that your sign and name will not be used for other situations. The aim of getting your name and 

sign is to make our survey authentic. “I independently agree with filling this survey paper”: 

Full Name:      ___________________________________________ 

Sign:      __________________ 

Date:   ___________________ 

SURVEY QUESTIONNAIRE 

1. What difficulties did you face or are facing while learning speaking skill? 

 There is/was no good atmosphere to practice speaking regularly 

 Teachers use/used old and useless methods to teach speaking 

 The material(book)  we are/were learning is/was not useful 

 Most of the teachers themselves are/were not good at speaking 

 Students do/did not want to keep English during the class 

 Each teacher of mine gave/gives different strategies on how to speak which makes the 

learning process confusing 

 My fundamental knowledge is/was not strong  

                                                   
2
 Nadim Khan.  Procedia Social and Behavioral Science 2.- 2010  
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 When I speak/spoke with errors, teachers and others directly criticize or laugh at me in a 

discouraging way 

 I had/have nobody to speak to 

 I have/had little time to focus on my speaking    

 My teacher teaches/taught the word without pronunciation 

 At the beginning I learned grammar for a long time and this created a challenge to learn 

speaking 

 I think much while I am/was speaking which creates big pauses in my speech 

 

 

 

H 

 

 

 

How this barriers affected/affect your speaking ability in English 

 I have/had lack of ideas 

 I make/made a lot of pronunciation mistakes 

 I am/was nervous while I am/was speaking 

 I am/was shy to speak in English  

 I do/did not know enough vocabulary 

 I have/had difficulty to listen while others are speaking in English 

 

 

2. What did you or are you going to do to overcome these barriers? 

 To find a friend to speak to 

 To create an appropriate atmosphere to be in regularly 

 To watch a lot of movies  

 To read many books 

 To speak to myself 

 To listen to podcasts, videos and music 

 To learn texts to use  

 To get as many ideas as I can 

 To find a better teacher 

 To find native speakers to socialize via social media 

 To speak as much as I can  

 

 

3. What are the common types of barriers that many people in Surkhandarya face while learning 

speaking skills?  

 Most people have misguided mindset about speaking 

 Laziness 

 Do not cooperate with each other 

 no atmosphere to speak in 

 shyness 

 lack of native teachers 

 most teachers have a lack of knowledge so they speak in Uzbek more than in English 

Write your further opinions here  
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 we do not have speaking clubs  

 

 

 

4. What do you think are helpful to eliminate these barriers? 

 Opening a platform or speaking club to maintain the atmosphere 

 Each person must work on themselves independently 

 Spending significant amount of money to attend courses 

 Speak in public places and at schools/universities 

 Creating English speaking zones at universities/schools 

 Allocate a place from the library to create an English zone so that students can practice with 

like-minded peers 

 

 

        

According to the survey, 5 pie charts are formed which are summarized in the report below: 

34

2822

18

18

INDIVUAL BARRIERS

no atmosphere

students do not want to speak 
English during lessons

at the beginning they learned 
grammar for a long time

no pair to pracrice

overthinking before speaking 
which creates big pauses

 
47 participants most of whom are teachers and students in our faculty filled the survey form, in 

which 5 questions were given. First one was about what individual barriers survey takers faced or are facing.  

34 people complain that there is no atmosphere to improve their speaking skills. 28 voters say that others 

around them, who are studying in English Faculty too, have no willingness to keep English. 22 learners 

admitted that they learned grammar at the beginning for a long time. No pair to practice and overthinking 

before speaking which creates big pauses both were ticked 18 times by them.  
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32

23

17

16

RESULTS OF THESE INDIVIDUAL BARRIERS

lack of ideas

lack of vocabulary

they became shy to speak

pronunciation mistakes

 
As a result of abovementioned barriers, they face some problems in speaking. The biggest problem 

was lack of ideas with 32 ticks while 23 participants have insufficient vocabulary to express the ideas they 

have. Shyness to speak and pronunciation mistakes were selected 17 and 16 times, respectively. 

 

32

29

26

23

WHAT THEY DID OR PREFER TO DO TO OVERCOME THESE 
BARRIERS

video, music and podcasts

practising speaking as much
as they can

reading many books

creating atmosphere to be in
regularly

 
32 people choose watching videos, listening music and podcasts frequently to overcome the 

problems in the 2
nd

 pie chart. For 29 people practicing speaking as much as possible is an optional way out. 

26 voters prefer reading books to increase their vocabulary and speaking ability. To create a regular 

atmosphere to practice one`s speaking was opted by 23 learners of our faculty. 
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30

28

18

18

COMMON BARRIERS SURKHANDARIAN LEARNERS FACE

laziness

no atmosphere and speaking 
clubs 

shyness

students do not cooperate or 
have willing to practice

 
Then, they were given fourth question which is about common barriers that many Surkhandarian 

students may face in their opinion. Laziness with 30 votes is the most common barrier according to 

participants. No atmosphere or speaking clubs in the University and the Faculty to join for free is the second 

concern with 2 ticks less then laziness. While 18 learners admitted that they are shy to speak in English, the 

same amount of people complained that most of the students in the faculty do not cooperate to practice 

speaking or show no willingness to keep English in the Campus. 

 

35

25

22

21

SOLUTIONS PARTICIPANTS PROPOSED

creating a permanent 
atmosphere

student autonomy(everybody 
should work on themselves)

run a speaking club to discuss 
matters

a place allocated to English 
learners at the Library 

 
In the last part they were asked to give their proposal which may improve speaking ability of learners 

regionally. 35 participants suggest that if we create a regular atmosphere, it will alleviate the problem. 25 

people say everybody is responsible for themselves and the way they learn how to speak. 22 learners insist 

that the faculty must have a speaking club to discuss common matters frequently.           The need for 

allocating a room for English at the Library was considered 21 times. 

To conclude the survey, it can be said that as well as individual barriers such as laziness and shyness, 

barriers of cooperation and no atmosphere are main subjects resulting in problems in speaking competence. 

In the most cases it is recommended to create a platform to maintain cooperation among students in the form 

of speaking club or English Speaking zone in the territory of the faculty to achieve the overall improvement 
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in speaking skills in the region.  

After carefully analyzing the survey I started to plan a project which can address aforementioned 

problems. I combined participants` proposal with my own and asked for advice from English learners who 

have a good operation of speaking or are successful candidates of IELTS who got at least 7.5 from speaking. 

one of them is English teacher Mirsagatov Davronbek from Uzbekistan National University and director of 

IELTS centre “REACH EDUCATION” in Tashkent. Deliberately developing the project for almost a year, I 

come up with an idea of organizing a platform run by students and also accessible for teachers. Below I will 

give the plan in a detailed way: 

PROJECT OF THE PLATFORM 

I named it as “STUDENTS HUB”. Conductors are chosen from students of our Faculty. Every 

student of the faculty are free to attend the activities The Hub will have multiple functions.  

Firstly, it will have a “ Readers`  Hub” in which members select books written in English with 

deadline to finish and discuss the book in one or two meetings. This is good for acquiring new vocabulary 

and ideas to use in speaking. 

Secondly, “masters` Hub will be run once a week in which we invite students, teachers and others 

who are masters of their field to run a master class to our members. It will be run in broader circle as we 

invite people of all fields to consult in English. The purpose is to learn basic hints about taught skill as well 

as invisibly practice our speaking. Below is the shortlist of possible skills that we can include: 

1. Rubic`s cube 

2. Origami 

3. Translation problems 

4. Interpretation problems and public 

speaking 

5. Psychology 

6. Economy 

7. Journalism 

8. IELTS 

9. CEFR 

10. Article writing 

11. Writing skills 

12. Computer  

13. Methodology  

14. Creativity  

15.  Grants 

16. Local scholarships and how to win 

them 

17. Masters` degree and PHD 

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

24 
 

  

 

Thirdly , there will be a “Twitters` Hub” on a weekly basis the only rule here is to keep English. 

Everybody comes according to their free time and chat with others who are available. The only problem with 

this project is that unless we have permanent room to launch the project it is impossible to be successful. 

 The researcher should define the exact purpose (what is speaking, problem, who did research on this, 

why we need their research results) of this article precisely and clearly.  
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ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДА РОМАНА ВОЙНА И МИР С РУССКОГО НА ТУРЕЦКИЙ 

 

HISTORY OF TRANSLATION OF ROMAN WAR AND PEACE FROM RUSSIAN TO TURKISH 

 

Аннотация. Назым Хикмет Ран, который провел большую часть своей жизни в тюрьме из-за 

своих политических идей вместе с Зеки Баштымаром взяли на себя задачу перевести труд Война и мир с 

оригинального русского языка на турецкий в тюрьме (Первый перевод произведении был сделан с 

французского). В нашем исследовании показана история перевода книги Война и мир, которую Назым 

Хикмет Ран начал переводить, надеясь внести свой вклад в литературу.  

Abstract. Nazım Hikmet Ran, who spent most of his life in prison because of his political ideas, together 

with Zeki Bashtımar took on the task of translating War and Peace from the original Russian language to 

Turkish in prison (The first translation of the work was made from French). In our study was showed the history 

of the translation of the book War and Peace, which Nazım Hikmet Ran began to translate, hoping to contribute 

to the literature. 

Ключевые слова: Назым Хикмет, Зеки Баштымар, Война и мир, перевод, литература. 

Keywords: Nazım Hikmet, Zeki Bashtımar, War and peace, translation, literature. 

Введение 

Отношения Османской империи с Россией начались давно в торговых, политических и 

культурных областях. Эти отношения, которые первоначально осуществлялись через крымских татар, 

продолжались впоследствии с открытием новых учреждений в государстве, в которых работали  

профессиональные переводчики. Переводы с западных языков на турецкий начались в XVIII веке. 

Важные ученые, такие как Ходжа Исхак Эфенди, Мустафа Бехчет Эфенди и Переводчик Асым Эфенди, 

делали переводы в небольшом количестве с латыни, французского и итальянского языков в области 

медицины, науки, математики, географии и военных. Известно, что переводы с русского языка в области 

литературы начались примерно через двадцать пять лет после других западных языков. Произведение 

Горе от ума Грибоедова стало первой работой, переведенной Мизанджы Мехмедом Мурадом в 1884 

году. Между 1887 и 1900 годами, двадцать семь стихотворений были переведены с русского на турецкий 

язык. В некоторых переводах указаны имена поэтов, но в некоторых не указаны. Согласно работе над 

этими стихами Али Ихсана Колчу, в русскую литературу первый раз поэма М. Ю. Лермонтова 

переведена с французского в 1887 году. По результатам исследований, проведенных на сегодняшний 

день, между 1887-1900 гг. стихи А. С. Пушкинa, М. Ю. Лермонтовa, Ф. А. Туманского и А. В. Кольцова 

и басни И. А. Крылова непосредственно были переведены с русского и французского языков. И два 

небольших рассказа С. Тургенева и Л. Н. Толстого в форме прозы были переведены непосредственно с 

русского языка. В этот период есть неизвестные стихи между 27 стихами и баснями, которые были 

переведены с русского на турецкий [3, c. 2-3]. Произведение Война и мир Л. Н. Толстого это самая 

обширная работа с русского на турецкий. Прежде чем переходить к рассмотрению истории перевода 

Война и мир, следует познакомиться с архитектором этого сложного переводического процесса 

Назымом Хикметом Раном.  

Поэт и переводчик Назым Хикмет Ран 

Назым Хикмет Ран (1902-1963), один из самых важных поэтов XX века, родился в 

интеллегентной семье того времени. Ран, который изучил стихи, являвшиеся важной стихотворной 

формой литературы Дивана благодаря деду, и западную классику благодаря его матери, написал свое 

первое стихотворение, когда ему было тринадцать лет. В дни оккупации во время войны за 

независимость, со своими друзьями Валa Нуреддин (Vâ-Nû), Юсуф Зия Ортач и Фарук Нафиз 

Чамлыбель, он хотел поехать в Анатолию и принять участие в войне. Для этого он пошел пешком из 

Кастамону в Анкару. В 1921 году по распоряжению администрации Анкары, он был назначен учителем 
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в Болу. Здесь Ран узнал об Октябрьской революции в России от группы, которая называла себя 

большевиками. То, что произошло в Советской России (Октябрьская революция) очень привлекало 

внимание поэта. Затем он ехал в Москву из Батуми и здесь в Коммунистическом университете 

трудящихся Востока (КУТВ) начал свою университетскую жизнь. В то же время Ран, который был 

свидетелем ранних этапов революции в этом процессе, имел возможность познакомиться с 

коммунизмом. Вскоре он начaл думать, что большевизм станет лекарством от страданий анатолийцев, с 

которыми он познакомился во время своего пешего путешествия и обучения в Болу.  Эта новая идея, 

которой он был увлечен позволяла ему облачить свои стихи в новую форму. Вдохновленный советскими 

поэтами-футуристами Владимиром Владимировичем Маяковским и Михаилом Аркадьевичем 

Светловым, с которыми он познакомился в Москве, он написал новые футуристические поэмы. 

Благодаря этим стихам его приняли как великого поэта во всем мире: «Песнь пьющих солнца», 

«Плакучая ива», «Механизация», «Глазные яблоки открывающих» и “Бахри Хазер” [2, c. 136].  

Когда Ран вернулся в Турцию в 1924 году, он стал свидетелем исторических событий, которые 

переживала его страна. Так же, как и Россия Турция тоже собиралась  сделать переход к новым 

изменениям, а именно к республиканской форме правления. Полагая, что в обществе каждому человеку 

должно быть предоставлено безусловное равенство, поэт был обеспокоен ситуацией на родине. Потому 

что общество все еще былo в бедности и классовая разница в нем была очевидна. Вскоре после этого 

Рана, который написал стихи с политическим содержанием в журнале “Айдынлык” скоро арестовали. 

Тем временем поэт, который находился в Измире, скрылся и вскоре он вернулся в Россию и это спасло 

его от ареста. Приехав второй раз в Советский Союз, он с увлечением принялся за литературу. Хотя он 

хотел вернуться на свою родину, воспользовавшись законом, принятым в 1928 году, он был арестован в 

Хопе, когда пересекал границу. Однако с помощью своих друзей, он обрел свободу и приехал в один из 

своих любимых городов Стамбул. Он начал работать в журнале “Ресимли Ай” и опубликовал свои 

новые стихи в этом журнале. Однако Ран был снова арестован в 1933 году по обвинению в пропаганде 

коммунизма. После периода заключения он вновь обрел свободу и снова вернулся в Стамбул. Здесь он 

опубликовал стихи под псевдонимом Орхан Селим в ежедневных газетах “Акшам” и  “Тан”. В 1938 году 

из-за наличия книг стихов в камерах студентов Военной академии, он был обвинен в подстрекательстве 

к военному перевороту. Затем он был приговорен к тридцати пяти годам лишения свободы по другим 

причинам. Он провел большую часть своей жизни в тюрьме в Стамбуле, Чанкыры и Бурсе. Здесь он 

постоянно писал письмо своим друзьям и семье. Поэт, который также должен был поддерживать свою 

семью, переводил книги на турецкий язык, тайно привезенные друзьями и эти книги печатались без его 

имени [5, c. 3-8]. 

История перевода романа Война и мир  

Перевод Война и мир, который был величайшим произведением Назыма Хикмета, впервые 

переведен с французского на турецкий Али Ками Акьюзом в 1938 году как общий набросок. Ибрахим 

Хилми, владелец издательства, в котором издана книга, заявил, что на самом деле печатать это 

масштабный роман слишком дорого и поэтому они печатали произведение в сокращенном варианте. 

Однако в 1942 году Министерство образования решило перевести эту работу в 2000 листов Толстого с 

русского полностью [6]. Люди, выбранные для перевода стали Зеки Баштымар и Назым Хикмет. 

Знакомство двух этих переводчиков началось в Москве, где они оба некоторое время были с одной и той 

же целью [4]. Али Фуат Себесой, дядя Назыма Хикмета по материнской линии, долгое время пытался 

найти перевод для поэта в Министерстве образования. Наконец у него получилось. Хотя Рану не 

нравилaсь переводческая работа, сделанная как способ содержать семью, он был очень рад, что ему дали 

работу по переводу этого великого произведения Толстого. По просьбе Бюро, поэт получил старую 

пишущую машинку и французский перевод работы и начал свою работу. Однако для того, чтобы 

осуществить перевод, необходимо сначала определить формат перевода. Поэт пережил тот процесс 

перевода довольно больно. Потому что он пока не мог точно определить метод перевода. Назым не 

хотел терять душу Толстого в своей работе во время перевода. По мнению поэта, в переводe должен 

чувствовать запах оригинального языкa. Другими словами, если произведение переведено с языка, 

стилистические особенности того периода и его автора должны быть сохранены на оригинальном языке. 

Такой перевод обогатит переведенного языка, добавив новые слова к нему. Поэтому поэту не нравился 

перевод произведения с французского. Потому что он защищал, что переводчик не обратил вниманиe на 

эти правила во время перевода. Однако со временем перевод сильно принудил поэта. На самом деле, он 

говорил со своими близкими друзьями об этом, но он ничего не говорил семье. Потому что семье нужны  

были деньги от этого перевода. 

После методa перевода возникла другая проблема. За то, что один из переводчиков находился в 
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тюрьме, а один на воле, единство в переводе не было осуществлено. Чтобы преодолеть эту проблему они 

часто отправляли письма друг другу и Зеки Баштымар часто посещал Ранa в тюрьмe. В результате 

споров между ними появился общий язык перевода. Оба переводчика решили использовать стиль друг 

друга. Чтобы найти наиболее подходящие значение для некоторых слов, они часто обменивались идеями 

друг с другом. Однако переводческая работа была прервана, когда Назым заболел и в 1944 году 

Баштымар был арестован и обвинен как руководитель коммунистической организации. В то же время, 

Ран требовал новых работ от Министерства образования, потому что он должен был отправлять деньги 

своей семье. Однако переводы его не понравились. Через некоторое время, с освобождением 

Баштымарa, работа над переводом продолжилась. На этот раз два переводчика вынуждены были 

бороться с бюро переводов. Стиль Назыма Хикмета, “сохранить стиль авторa в переводе” не понравился 

бюро.  Поэтому между переводчиками и бюро шла постоянная борьба. Однако в конце переводчики 

продолжали переводить произведение, иногда подчиняясь и пожеланиям бюро. Когда они дошли до 

четвертого тома книги, Назым Хикмет, внезапно принял решение, бросал работу перевода, которая 

тратил все свои дни, оставил все ее права к Зеки Баштымару и он начал работать над своими 

собственными литературными проектами, которые он жаждaл долгое время.  В 1949 году Баштымар 

завершил последний том романа. Но по политическим причинам, книга опубликована только под 

именем Зеки Баштымаром. В 2010 году в переизданe книги издательским домом “Джан”, снова стал 

единственным переводчиком Зеки Баштымаром; во втором выпуске 2016 года,  по просьбе семьи 

Баштымарa, Назым Хикмет также был включен в книгу. Но даже несмотря на то, что в этих изданиях 

подчеркивалось, что принцип “борьба за сохранение оригинала произведении” Назыма Хикмета был 

сохранен, идея Рана разрушенa издательствами изменяя слова “устаревшие и трудные для 

понимания”[1].  

Заключение  

Роман Война и мир, который описывается как величайший роман Толстого, насчитывающий 

около шестисот персонажей и являющийся предметом войны России с Францией, является одним из 

наиболее исследованных произведений. Первый перевод работы, выполненный на французском языке, 

по решению Министерства образования, был недостаточен. Поэтому они решили перевести роман с 

оригинала и это задание было дано к важным личностьям Назыму Хикмету и Зеки Баштымару. Но два 

переводчика, один в тюрьме и один на воле, испытывали большие трудности в переводе работы. Метод 

перевода Назыма Хикмета был назван Министерством образованием как “неопытьность” и это 

затруднял общение Зеки Баштымара с государственным учереждением. В результате долгих усилий оба 

переводчика создали общий метод и завершили работу под названием Война и мир. Но перевод был 

публикован только под именем Баштымаром, потому что Назым Хикмет являлся политическим 

преступником. Хотя имя Назыма Хикмета также включено в издание произведении, метод его, который 

он защищал с самого начала, игнорировался изданием издательств, и создали совершенно новый роман, 

который не отражает русскую культуру.  
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КУРС ЗАНЯТИЙ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

7-9 ЛЕТ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

A COURSE OF LESSONS ON MINI-FOOTBALL FOR PEOPLE WITH INTELLECTUAL 

DISABILITIES 7-9 YEARS IN CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION 

 

Аннотация: Существуют различные способы обучения детей с интеллектуальными 

нарушениями. Данная статья рассказывает об особенностях и актуальности курса занятий по мини-

футболу для детей с интеллектуальными нарушениями  

В статье рассказывается об актуальности занятий мини-футболом лиц с интеллектуальными 

отклонениями в условиях совместного обучения. 

Annotation: There are different ways of teaching children with intellectual disabilities. This article tells 

about the features and relevance of the course of mini-football for children with intellectual disabilities  

The article describes the relevance of mini-football training for people with intellectual disabilities in the 

conditions of joint training. 

Ключевые слова: инклюзивное обучение, мини-футбол, интеллектуальные нарушения. 

Keywords: inclusive education, mini-football, intellectual disabilities 

В системе инклюзивного совместного обучения двигательным действиям, развития физических 

способностей и воспитания личностных свойств детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

здоровых сверстников в нашей стране изучено пока недостаточно; отсутствуют теоретически 

обоснованные, концептуальные и технологические подходы к решению данной проблемы. 

Инклюзивное образование – результат развития гуманистического сообщества. Одним из 

результатов гуманистического развития современного общества можно считать инклюзивное 

образование. Суть его заключается в том, что дети с ограниченными возможностями здоровья получают 

возможность обучаться мини-футболу вместе со здоровыми сверстниками, быть принятыми в их 

коллектив, развиваться в соответствии со своими возможностями и обретать перспективу участия в 

жизни общества. 

Инклюзивное образование базируется на признании, что все дети — индивидуумы с различными 

потребностями в обучении имеют равные права в этой сфере социальной практики. Инклюзивное 

образование старается внедрить подход к преподаванию и обучению, который будет являться более 

гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении. 

Восемь хорошо известных принципов инклюзивного образования дают достаточно полное 

представление об этом социальном явлении: 

- ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

- каждый человек способен чувствовать и думать;  

- каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;  

- все люди нуждаются друг в друге;  

- подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений;  

- все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

- для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, 

чем в том, что не могут; 

- разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Кроме инклюзии, существуют еще два вида обучения, это - мейнстриминг и интеграция. 

Мейнстриминг подразумевает, что ученики с отклонениями вместе со здоровыми сверстниками 

общаются на праздниках или при проведении досуга. Интеграция предусматривает объединение  детей и 

их сверстников с отклонениями, но никаких изменений в программе здоровых детей не следует, в то же 

время остальные дети начинают заметно отставать. Важно понимать, что мейнстриминг и интеграция, 
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это своеобразные этапы приближения к инклюзии, то есть постепенный отход от сегрегации, когда 

общение детей с интеллектуальными отклонениями со своими сверстниками либо совсем исключено, 

либо сведено к минимуму. 

Разработка курса занятий по мини-футболу для детей с интеллектуальными отклонениями 

должна опираться на следующие положения: 

- учет противопоказаний для детей с ограниченными возможностями здоровья по использованию 

средств и методов адаптивного физического воспитания; 

- создание условий для эффективного личностного и физического развития как детей, с 

ограниченными возможностями здоровья, так и их здоровых сверстников; 

- максимально возможное использование мини-футбольных упражнений в системе инклюзивного 

образования. 

Исходя из этих положений разрабатывалась экспериментальная методика инклюзивного 

физического воспитания. 
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IDEALISM, NATURALISM AND REALISM OF «PEASANT GENRES» MANIFESTATIONS 

IN RUSSIAN ART OF THE XIX CENTURY 
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Тропинина, а также произвдения Товарищества передвижных художественных выставок с 

изображенияем народных масс. 

Annotation: This article contains a study of the peasant theme in Russian art of the XIX century. It 

analyzes the people's life in the works of AG. Venetsianov and V.A. Tropinin, and the production of the 

Association of Traveling Art Exhibitions with the image of the masses. 

Ключевые слова: крестьянская тема, русское искусство XIX века, изображение народных масс. 

Keywords: peasant theme, Russian art of the XIX century, the image of the masses. 

Крестьянская тема – одна из наиболее значимых в русском искусстве. В ней особенно ярко 

воплощались идеи национальной самобытности и культуры, выражались основы жизни и менталитет 

простых людей. В русском искусстве народная тема проявлялась именно в крестьянском жанре и нашла 

достаточно широкое отражение. Она и тогда, и сейчас воспринимается как изображение народных масс. 

Крестьянская тема всегда вызывала интерес в связи с тем, что мы сами являемся частью этого мира 

простых людей, и их быт  привлекает к себе особое внимание в русском искусстве. 

Целью данного исследования является анализ произведений художников XIX века, в которых 

выражены особенности воплощения крестьянской темы в русском изобразительном искусстве. 

В произведениях художников данная тематика появилась довольно поздно. Тема крестьянства 

была актуальна в XVIII веке и многие мастера того времени поднимали ее в своих произведениях. 

Однако она была не основной в их творчестве и не имела широкого распространения. Крестьянин не 

занимал значительного места в изобразительном искусстве вплоть до XIX столетия, когда народ стал 

восприниматься носителем духа нации. Количество мастеров, изображавших на своих полотнах жизнь 

простого  населения, увеличилось     в разы, а сама тема освещается в более сложной и острой форме. 

Русская живопись в это столетие переходит от романтизма к реализму и приобретает народное звучание. 

В данный период образ крестьянства выражается в наиболее яркой форме, что обусловлено стремлением 

мастеров выразить национальный акцент в своем творчестве. 

Такие изменения были вызваны двумя решающими причинами. Первая связана с петровскими 

реформами в начале века, улучшающими положение крестьян в обществе. Вторая – отмена крепостного 

права 19 февраля 1861 года, которое являлось свидетельством морального порока, лежавшего в основе 

российской жизни [9, с. 1].  

Стремление к более глубокому осмыслению темы вело к поиску такого художественного языка, 

который бы правдиво и просто отражал исторически конкретный национальный тип и характер. 

Исключительная роль в этом принадлежала А.Г. Венецианову (1780-1847). В его искусстве  в 

приоритете стоит «натура», благодаря чему оно отразило крестьянскую жизнь в своей естественной 

простоте, без идеализации, пафоса и социальных контрастов.  

Быт крестьян отражается на полотнах художника как особый поэтический мир, лишенный каких-

либо противоречий и конфликтов. Мастер всегда подчеркивает душевную щедрость, достоинство, 

благородство простого земледельца, соединенного с родной землей и ее древними традициями и 

устоями [6, с. 217]. 

А.Г. Венецианов впервые воплощает крестьянскую тему в своей картине «Гумно» (1821-1822, 

ГРМ). Художник «выпиливает» в амбаре переднюю стенку, что представляется как распахнутое окно в 

мир, который до этого был малоизвестен искусству. Он тщательно передает глубокое пространство, 

выявляет масштабное соотношение сидящих и стоящих крестьян за их ежедневной работой, лошадей с 
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телегами, предметов крестьянского обихода. Изображенные фигуры несколько статичны, но картина не 

носит «протокольного» характера и преисполнена теплотой.  

Художник стремится наделить каждого из образов чертами, не столько индивидуальными, 

сколько типическими, общенациональными, характерными вообще для русского народа. В пластике 

фигур нет порывистых движений, активной ритмики. Рисунок спокойный, размеренный, линия мягкая, 

текучая, без острых углов. Цвет, хоть и насыщенный, при всей своей эстетической выразительности, тем 

не менее, лишен активного декоративного начала и в этом смысле не доминирует, а как бы находится в 

подчинении у света, которым залито все пространство гумна. В колорите картины превалируют теплые 

красно-коричневые, золотисто-желтые тона.  

Стремление к жизненности в передаче освещения и пространства, утверждение красоты 

будничного окружения и обычных занятий людей отражено в картине «Утро помещицы» (1823, ГРМ). 

Художник запечатлел простую бытовую сценку: помещица раздает своим крестьянкам лен для 

прядения. В отличие от «Гумна», здесь каждая фигура уже не существует самостоятельно, особо, а 

связана с другими и общим разговором, и общим делом, т.е. единым действием, что сразу же привнесло 

в картину ту жизненность и правду. Художник как бы приоткрыл дверь и заглянул в комнату, чем 

привлек внимание одной из девушек, моментально повернувшейся в сторону зрителя. В итоге возникло 

сопряжение воссозданной художником сценки и зрителя, не только ставшего свидетелем 

происходящего, но оказавшегося вовлеченным в него [5, с. 103]. 

Крестьянки здесь – полноправный объект изображения, их образы симпатичны и 

привлекательны, а самые интенсивные цветовые пятна холста фиксируют внимание на красоте их 

русской национальной одежды. Живопись А.Г. Венецианова в целом несколько локальна, но передача 

естественного освещения и различной светосилы цвета придает всей сцене вещественную 

убедительность и живость. 

Достойна внимания и картина «Жнецы» (1820, ГРМ). Это портрет крестьянки Анны Степановой 

и ее сына. Используя большой холст, изображая своих героев крупным планом и прибегая к 

насыщенной, яркой цветовой палитре, Венецианов словно провозглашает право крепостного 

крестьянина стать объектом серьезного художественного произведения, быть представленным в нем во 

всей национальной и индивидуальной конкретности.  Мастер хочет подчеркнуть духовное начало в 

крестьянине. Пытливый и живой взгляд мальчика, завороженно глядящего на бабочек, мягкость и 

доброта в некрасивом лице женщины убедительно выражают эту мысль. Художник поэтически 

утверждает крестьянина, живущего среди природы и работающего на земле. Важно то, что Венецианов 

изображает своих героев в краткий момент отдыха, таким образом даруя им в глазах зрителя 

привилегию свободного человека — досуг. 

В начале 1820-х гг. художник написал две картины из цикла «Времена года». Произведение «На 

пашне. Весна» (1820, ГТГ) обладает большой поэтической силой. На ней изображены в легких  и 

воздушных голубоватых красках простой пейзаж, понурые лошади, сидящий прямо на земле ребенок и 

босая молодая женщина, одетая  в нарядный сарафан и красивый кокошник. Ее грациозный силуэт 

ассоциируется скорее с образом богини, чем с боронящей землю крестьянкой, а масштаб фигуры 

несоразмерно велик. Этот синтезированный и намеренно приподнятый образ воплощает глубоко 

национальный идеал художника. Знаменательно именно то, что крестьянка становится олицетворением 

русского национального начала. 

Во второй картине из цикла «На жатве. Лето» (1820, ГТГ) художник достигает живой 

конкретности и большого поэтического обобщения. На ней изображены сидящая на первом плане 

женщина с грудным ребенком, бескрайнее поле с участком неубранной ржи, редкие фигуры жниц [1, с. 

177]. Небольшой холст в теплой цветовой гамме монументален и значителен в своем лаконизме и 

обобщенности, в логике композиционного построения. Оно пронизано ощущением динамики и полета, 

преобладает ритм статичных горизонтальных линий. Здесь образ крестьянки также необыкновенно 

возвышенный и обобщенный. 

Художник не унижает своих героев жалостливым состраданием, не превращает картину в 

многословное повествование, но строит ее в соответствии со своими возвышенными и в то же время 

конкретными, реальными представлениями о крестьянах [4, с. 121]. По мнению Н. Дмитриевой, эти две 

картины – настоящие жемчужины русской живописи, самые ранние образцы реалистического 

национального, проникнутого поэзией пейзажа. В них на первый план выводится именно человек в 

повседневном проявлении. 

Такую же гармонию и покой можно наблюдать в трактовке внутреннего мира крестьян на 

полотнах В.А. Тропинина (1776-1857). Как известно, художник уделял немало внимания людям из 
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народа, ведь сам был из крепостных,  поэтому их состояние, переживания и их жизнь были ему хорошо 

знакомы, близки и понятны [5, с. 105]. 

В работах Венецианова преобладают задачи портрета, а тропининские более приближаются к 

жанру в весьма своеобразной форме. Герои его произведений чувствуют себя легко и непринужденно. 

Поглощенные привычным трудом, они будто на минуту оглядываются на зрителя. Таково одно из его  

произведений «Кружевница» (1823, ГТГ), которое несет в себе стремление к идеализации образа. На ней 

В.А. Тропинин изобразил миловидную девушку за ручным трудом, который совершенно не кажется 

тяжким. Художник детально выписывает атрибуты кружевницы. Светлый натуральный колорит 

построен на тонкой гармонии сближенных тонов – серо-коричневато-сиреневатых. 

Образ крестьянки в общем поэтическом истолковании конкретен в своей социальной и 

этнической характеристике. Здесь сказалось романтическое стремление к постижению народной стихии 

и интерес  к национальным и фольклорным началам. Ее изысканная чуть кокетливая грация жестов и 

миловидное нежное лицо идеализированы настолько, что девушка практически не похожа на 

крепостную крестьянку. В данной работе В.А. Тропинин поэтизирует красоту человеческого труда. 

Таким образом, А.Г. Венецианов и В.А. Тропинин представляют стадиально один этап 

становления народного типа как полноправной темы в отечественном искусстве. Их герои становятся 

олицетворением русского национального начала, а их образы возвышаются в своей значимости. 

Проанализированные произведения дали нам понятие об особенностях идеализма, натурализма и 

реализма проявления «крестьянских жанров»         в творчестве художников  первой половины XIX века. 

Появление во второй половине XIX века целого ряда произведений на крестьянскую тему 

воспринималось как открытие совершенно нового этапа   в ее развитии. Поиск художественной истины 

и правды, социально-духовного смысла существования искусства, проходящего сквозь все 

девятнадцатое столетие, неизбежно приводил к разработке крестьянской, народной тематики. С одной 

стороны, крестьянский жанр стал сферой выражения важных общественных и гражданских идей, 

потому что затрагивал самые болезненные социальные проблемы, связанные с пореформенным 

временем. А с другой – областью творческих поисков, поскольку давал возможность обновления 

художественной формы и стиля. Если прежде крестьянский жанр, как правило, встраивался в стилевую 

систему, то теперь образ простого народа требовал реалистического воплощения. Тем самым реализм 

утверждался в качестве принципиально нового художественного подхода.  

Передвижничество, как крупнейшее явление в искусстве этого времени, сыграло особую роль в 

становлении именно крестьянского жанра. Товарищество безоговорочно связывало свое творчество с 

идеей служения демократическим идеалам. Определять общественные интересы, по мнению передовой 

художественной интеллигенции, мог только народ. На протяжении второй половины XIX века эта идея 

борьбы с помощью искусства за убеждения и взгляды простых людей стала главенствующей. Первым 

шагом на этом пути стало обращение к крестьянству как к объекту изображения и художественного 

постижения, через которое можно было прийти к пониманию народных нужд. 

Социально-критическая тема в произведениях участников товарищества получала 

многоплановую интерпретацию. Происходит перемена эмоционального тона, крестьянин предстает уже 

не пасторальным изображением, а наиболее страдающей фигурой русского обществ [8, с. 11]. 

В связи с этим внимания заслуживает картина  «Земство обедает» (1872, ГТГ) Г.Г. Мясоедова 

(1834-1911). Художник избрал критический сюжет, но критическое начало он как бы заслонил показом 

самих крестьян, развернув целую галерею образов русских мужиков.  Для мастера сопоставление 

земцев-господ и земцев-крестьян не стало главным. Он лишь намекнул на него: в открытом окне 

виднеется лакей, перемывающий посуду после обеда господ, но самих участников этого обеда на 

картине нет. Контраст богатства и бедности остается на втором плане.     На первом оказываются сами 

крестьяне, которые стоят или сидят на пороге   у стены здания и закусывают хлебом. Их черты лица 

хорошо прорисованы. Событие или действие в сюжете отсутствует. Образы крестьян, особенно крайних, 

степенны, благообразны, с умственной и душевной сосредоточенностью, внутренней красотой. Но в то 

же время их выражение лиц несчастное и уставшее. Они присутствуют в картине не только для того, 

чтобы подчеркнуть социальную несправедливость, противоречивость жизни, но и для того, чтобы 

утвердить то положительное начало, которое было в то время предметом специального поиска. 

Художник в своем произведении показывает реальность русского общества, оставляя некий 

вопрос на размышление зрителя. Он отображает негативные стороны новых крепостнических реформ, 

внутренний мир крестьян, которым стало тяжело сжиться со свободной жизнью. 

Переворот в отношении к народным образам связан с «Бурлаками на Волге» (1873, ГРМ) И.Е. 

Репина (1872–1873), героями которых стали именно люди, с корнем вырванные из привычной почвы. В 
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основном варианте картины сцена происходит на Волге: на первом плане мы видим ватагу бурлаков на 

все полотно, из последних сил тянущих судно, почти параллельно изобразительной плоскости. На 

втором плане справа тяжело груженая барка с фигурой хозяина на борту [2, с. 195]. 

По своему сюжету – это жанровая картина, написанная тщательно,    со многими подробностями. 

Но этот бытовой мотив художник решает в плане большого идейного и образного обобщения [10, с. 1].  

И.Е. Репин намеренно опускает точку зрения: низкая линия горизонта, четкая по силуэту, компактная 

масса бурлацкой ватаги, рисующаяся на фоне неба и песков, придают картине монументальность и 

значительность. Люди   и природа сливаются в пластический образ возвеличенного и даже 

героизированного труда. Богатство и психологическая достоверность характеристик каждого из 

бурлаков и всей группы в целом, простая, но выразительная и немногословная композиция, 

материальность письма, передающего и цвет, и саму фактуру бурлацких рубищ, и знойное небо, и песок, 

в котором вязнут ноги, - все это придает картине конкретность и жизненность. 

Перед нами не случайная толпа, не просто сборище «деклассированных элементов», находящих 

лишь в бурлацком труде возможность реализовать свои силы. И. Репин как бы представил всю Русь 

своими одиннадцатью героями. Ни один из них не похож на другого ни возрастом, ни силой, ни 

характером, у каждого своя судьба и свое прошлое. Но это не сумма одиннадцати портретов, а образ 

бродячей России, могучей    и истекающей потом. 

Тенденция к традиционным патриархальным мотивам выражается в «Приходе колдуна на 

крестьянскую свадьбу» (1875, ГТГ) В.М. Максимова (1844-1911). На ней нам предстает изба, полная 

гостей; колоритный деревенский колдун в тулупе и с длинной веревкой за поясом, в косматой шапке и с 

заросшим бородой лицом, застывший, словно языческий идол; родители жениха; высокие и статные 

новобрачные. Художник изобразил крестьян во всем разнообразии их внешнего облика, жестов, манер, 

движений.  Появление колдуна не вносит никакой смуты  в круг собравшихся за столом крестьян, 

сохраняющих спокойствие и важность. Лишь на лице невесты выразился наивный испуг, оживляющий 

миловидные черты, воскрешающие в памяти крестьянские образы Венецианова. 

Одним из основных факторов художественной организации изображения в картине В.М. 

Максимова является эффект контрастного освещения, разработанный с большой изобретательностью. 

Свет свечей нужным образом распределяет внимание зрителя, выделяя в многофигурной композиции 

узловые моменты действия. Подчиняясь чередованию затененных и светлых участков картины взгляд 

зрителя описывает своеобразную параболу, двигаясь от резко приближенных к авансцене, затемненных 

фигур в углах картины к фигурам, помещенным в глубине и ярко освещенным. Это плавное движение 

служит гармонизации общего впечатления. Художник воплотил собственный мир крестьян, в котором 

они ведут себя подобающим образом, не думая о стороннем наблюдателе [3, с. 242]. 

В произведении И.Н. Крамского (1837-1887) «Полесовщик» (1874, ГТГ) воссоздан сильный и 

независимый крестьянский характер. На ней изображен лесничий в простреленной шапке. О сюжете 

картины сам художник писал: «…Мой этюд по замыслу должен был изображать один из тех типов (они 

есть в Русском народе), которые многое из социального и политического строя народной жизни 

понимают своим умом и у которых глубоко засело неудовольствие, граничащее с ненавистью». 

Стальной взгляд его поднятых острых глаз, нахлобученная на брови шапка, решительное движение, 

внутреннее напряжение, готовность в любой момент перейти в действие – все это отражает бунтарских 

дух русского крестьянства и находит в этом образе яркое воплощение [7, с. 78]. 

Так, можно сделать вывод о том, что обличая существующие порядки, стремясь вызвать в зрителе 

чувство искреннего сострадания, художники во второй половине XIX века проявляют чуткость к таким 

проблемам народной жизни, как социальное расслоение, бедность и тяжелейший труд. Вместе с тем, 

стремление выразить в искусстве не только обличительную тенденцию, но и передать «самую простую 

русскую, вечную правду»  заставляло искать позитивные аспекты в социальном и культурном 

устройстве крестьянского мира. Г.Г. Мясоедов, И.Е. Репин, В.М. Максимов и И.Н. Крамской воплощают 

в своих произведениях идею единства реализма, народности и национального своеобразия.  Их анализы 

позволили нам выявить особенности воплощения реализма и разносторонность трактовки темы в 

творчестве передвижников.  

Таким образом, рассмотрев проявления «крестьянских жанров» в искусстве XIX века, можно 

прийти к выводу о том, что на протяжении всего столетия образы народа менялись в зависимости от 

творческих поисков художников, и наиболее интересными оказывались работы мастеров, стремившихся 

глубоко проникнуться крестьянской жизнью и способных постичь ее суть и эстетическую сущность. 

А.Г. Венецианов и  В.А. Тропинин, в произведениях которых в наибольшей степени проявлялся 

натурализм, установили «народные массы» в качестве полноценной темы в отечественном искусстве. 
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Товарищество передвижных выставок, в свою очередь, окончательно утвердило данную тему   в 

направлении реализма как основную в своем творчестве и сыграло большую роль в выражении 

общественных интересов, которые представлял народ. 
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