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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ УЧЕНИКОВ 

МЛАДШИХ КЛАССОВ В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБУЧЕНИИ 

 

ORGANIZATIONAL FORMS AS AN ELEMENT OF THE SYSTEM OF TEACHING PRIMARY 

SCHOOL STUDENTS IN FOREIGN LANGUAGE 

 

Аннотация: Статья посвящена организационным формам обучения младших школьников в 

иноязычном обучении. Основной целью обучения иностранным языкам в начальной 

общеобразовательной школе является формирование основ коммуникативной компетенции, 

позволяющих осуществлять иноязычное общение и взаимодействие детей, в том числе с носителями 

языка, на элементарном уровне. Известно, что раннее начало обучения во многом способствует 

достижению поставленной цели. Однако оно может стать эффективным лишь при условии 

организации процесса обучения с учетом целей обучения, условий обучения, возраста учащихся и их 

познавательных интересов. 

Abstract: The article is devoted to the organizational forms of teaching primary school children in 

foreign language education. The main purpose of teaching foreign languages in primary general education 

schools is to form the foundations of communicative competence that allow children to communicate in a 

foreign language and interact with native speakers at an elementary level. It is known that the early start of 

training largely contributes to the achievement of this goal. However, it can become effective only if the 

learning process is organized taking into account the learning goals, learning conditions, age of students and 

their cognitive interests. 

Ключевые слова: организационные формы, младший школьник, лингвистическое обучение.   

Keywords: organizational forms, young learners, linguistic learning. 

 

Рассматривая, вопрос о взаимодействие организационных форм с другими элементами 

системы творческого обучения младшего школьника грамматике иностранного языка и 

компонентами арт-технологии (театра и музыки), мы несомненно приходим к заключению, что 

организация оптимального творческого лингвистического обучения ученика младшего класса 

вообще и грамматике для чтения и письменной фиксации информации в частности, а также устного 

общения (на основе художественного, общенаучного и специального текстов) возможна только при 

правильной разработке методик, использование современных подходов в образовании, умелом 

внедрении разнообразных форм организации педагогического процесса. 

Организационные формы обучения младших школьников – это варианты педагогического 

общения между учителем и школьником в процессе урока [1]. Наиболее успешно проявление своих 

творческих способностей осуществляется учеником начальных классов в том случае, если 

лингвистический процесс организован как взаимодействие педагога и ученика, а также когда 

осуществляется взаимодействие между собой на музыкальных и драматических кружках, в 

спортивных и хореографических секциях, традиционных и нетрадиционных технологий обучения. 

Форма организации обучения ученика начальной школы – ограниченна временными рамками 

педагогического процесса в конструкции отдельного звена лингвистического обучения. 

Организационная форма обучения ученика начальной школы – это взаимодействие педагога и 

mailto:kristina.rubanova2015@yandex.ru
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ученика, регулируемое определенным, заранее установленным порядком и режимом [2,50]. Внешние 

формы организации обучения ученика начальной школы обозначают определенный вид занятия – 

урок, комплексный урок, практическое занятие, экскурсию, практикум, факультативное занятие, 

музыкальные и драматические кружки, спортивные секции и т.д. Они играют интегрирующую роль в 

лингвистическом обучении младшего школьника, поскольку включают в себя цели, содержание, 

средства, способы и приемы обучения. 

Внутренние формы организации обучения учеников начальной школы, в качестве основной 

версии является структурное взаимодействие элементов с точки зрения преобладающей цели 

обучения. К внутренним формам организации обучения учеников младших классов относятся: 

вводное занятие, занятие по углублению знаний, занятие по систематизации и обобщению знаний, 

занятие по контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий. 

На школьном уроке с традиционной системой обучения, должны выполняться следующие 

дидактические функции: постановка и обоснование задач обучения, сообщения и усвоения новых 

знаний, мотивирования младших школьников к лингвистическому образованию, интегрирования 

иноязычного образования с другими преподаваемыми дисциплинами, а также выработку интереса к 

лингвистическому обучению. 

Обратим внимание, на аудиторные занятия младших школьников по иноязычному обучению. 

К аудиторным занятиям относятся классные уроки, практические занятия и всевозможные 

контрольные мероприятиями и т.д. Для начальной школы необходима своя внутренняя организации 

педагогического процесса, аудиторное занятие отличается от других организационных форм 

обучения. Аудиторное занятие представляет собой целостный отрезок временного процесса обучения 

ученика начальной школы, в котором есть место и находят своё отражение все элементы системы 

обучения.  

В зависимости от степени в организации учебного лингвистического процесса при обучении 

младших школьников выделяются следующие основные разновидности занятий: 1. традиционное – 

носит вводный и ознакомительный характер, т.е. первоначально знакомит младших школьников с 

основными постулатами лингвистического образования; ориентирует учеников к источникам 

информации, к указаниям для самостоятельной работы и практическим рекомендациям; не требует 

от учеников самостоятельности и творческой активности в большей степени, чем другие виды 

занятий; 2. мотивационная – возбуждение интереса у младших школьников, проявление творческой 

активности, создание стимула для совершенствования своих знаний; подготовка ребенка к более 

сложным мыслительным процессам, закладка основ использования организационных форм обучения 

младших школьниках в иноязычном обучении; 3. интегрирующая – обобщающие системы 

образования, выступающие в рамках развития образовательного процесса, как единого и логически 

целого; способствует креативности в обучении младшего школьника, нормализует поведение 

школьника; дает выход эмоциям за пределами первоначального понимания; 4. обобщающая – 

ученикам младших классов представляется возможность проявить своё творчество, большую 

самостоятельность. 

Кроме того, для учеников младших классов при обучении иноязычным дисциплинам 

предлагаются различные формы нетрадиционных (активных) занятий, что позволяет развить 

творческий потенциал ребенка, например, проблемный урок: урок–визуализация, урок вдвоем, урок–

консультация, урок–провокация (или урок с запланированными ошибками), урок–диалог, урок с 

применением дидактических методов (метод «мозговой атаки», метод конкретных ситуаций) [3]. 

Поиск возможностей в решение накопившихся проблем предлагает форму нетрадиционного урока, 

что в свою очередь позволяет, творчески подходить к его реализации, становясь источником новых 

форм знаний. 

Проводя исследования, опираясь на факты, мы понимаем, что на занятиях учеников начальной 

школы по аудиторной форме обучения без связи с другими традиционными и нетрадиционными 

организационными формами не всегда является ведущей формой лингвистического обучения, а 

иногда и самой неэффективной среди других форм обучения школьников младших классов. Кроме 

того, при иноязычном обучении целесообразно применять формы активного урока, предполагающие 

развитие творческого потенциала ребенка. 

После прохождения теоретического курса младшими школьниками по иноязычному 

обучению на основе взаимодействия организационных форм переходим к практическим 

упражнениям (последовательный метод). 
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Переходя, к практическим формам обучения учеников младших классов, необходимо 

отметить, прежде всего, практический урок, который может проводится как в классе, так и вне его. 

При моделировании организационных форм обучения младших школьников в иноязычном 

образовании особую роль играет: вводный, обзорный, поисковый урок; урок с индивидуальным 

общением с ребенком, групповой работой; урок генерации идей; урок–театральная игра, урок–

музыкальная среда, урок–дискуссия, урок–деловая игра, урок– с элементами физкультуры, 

контрольно–обобщающие уроки. 

 Итак, организация форм творческого обучения младшего школьника в иноязычном обучении 

предполагает упорядочивание аспектов, приведение в целостную систему взаимодействия 

участников педагогического процесса при работе над определенным содержанием материала. 

Педагогический процесс преследует определённую цель: обеспечить наиболее полноценное 

функционирование процесса обучения со стороны школьника, что в свою очередь способствует его 

результативности в лингвистическом образовании. Организация лингвистического обучения ученика 

младшего класса предполагает конструирование учителем конкретных форм проведения уроков, 

которые обеспечивали бы оптимальную нагрузку и работоспособность ребенка. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОБУЧЕНИЮ 

ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ 

ПРЕДМЕТОВ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» И «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

ORGANIZATION OF STORY-ROLE-PLAYING GAMES IN CLASSES FOR TEACHING 

FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION TO YOUNGER STUDENTS BASED ON THE 

INTEGRATION OF THE SUBJECTS «FOREIGN LANGUAGE» AND «PHYSICAL CULTURE» 

 

Аннотация: В данной статье речь идет об использовании сюжетно- ролевых игр на занятиях 

по обучению иноязычному общению. Интеграция предметов «Иностранный язык» и «Физическая 

культура» предоставляет широкие возможности для построения процесса иноязычного общения в 

соответствии с психологическими особенностями учащихся. В качестве ведущих этапов сюжетно-

ролевой игры автор выделяет следующие: проведение предварительной работы, знакомство 

обучающихся с системой лингвистических и социокультурных средств, организация общения, 

разыгрывании содержания сюжета ролевой игры, погружение младших школьников в творческую 

деятельность, оценка применения лингвистических средств и включении обучающихся в 

предметную деятельность. 

Abstract: This article we are talking about the use of plot-role games in learning training in foreign 

language communication.  Integration of Items «Foreign Language» and «Physical Culture» provides ample 

opportunities for building a process of foreign language communication in accordance with the 

psychological characteristics of students.  As the leading stages of the plot-role-playing game, the author 

highlights the following: conducting preliminary work, acquaintance of students with a system of linguistic 

and sociocultural funds, organization of communication, playing the maintenance of the role-playing game, 

immersion of younger students in creative activities, assessing the use of linguistic means and the inclusion 

of students in the subject  Activity. 

Ключевые слова: интеграция, сюжетно-ролевая игра, обучение иноязычному общению, 

младшие школьники. 

Keywords: integration, story-role play, foreign language teaching, young learners. 

 

Особое место в системе заданий по обучению иноязычному общению младших школьников 

на основе интеграции предметов «Иностранный язык» и «Физическая культура» отводится сюжетно-

ролевым играм, предполагающим организацию сюжетно-ролевого общения на основе содержания 

художественных произведений для младших школьников (например, Гарри Поттер рассказывает о 

занятиях спортом в английской школе Хогвартс).  

На основе содержания видеосюжета происходит разыгрывание соответствующих ролей на 

иностранном языке с использованием высказываний, адекватных уровню языковой подготовки 

обучающихся и их интересам и потребностям. 

Рассмотрим более подробно этапы сюжетно-ролевой игры, построенной на интеграции 

предметов «Иностранный язык» и «Физическая культура» [1]. 

I этап предполагает проведение предварительной работы по ознакомлению с сюжетом игры и 

погружение в социокультурную ситуацию, на которой игра базируется. 

II этап предусматривает знакомство обучающихся с системой лингвистических и 

социокультурных средств, необходимых для реализации сюжетно-ролевой игры. 

На данном этапе обучающиеся получают необходимую лингвистическую и лингвокультурную 

mailto:tarabrindenis@yandex.ru
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информацию, которая представляется через аудио- и видеоматериалы, способствующие более 

доступному восприятию и пониманию лингвистических средств и лингвокультурных знаний и 

моделей общения. Учитель предлагает учащимся наиболее типичные ситуации, демонстрирующие 

соотношение формы и функций изучаемых лингвистических явлений. 

III этап включает в себя организацию общения, целью которого является закрепление 

лингвистических средств, необходимых для реализации сюжетно-ролевой игры. Учитель ведет 

диалог с младшими школьниками, в ходе которого обсуждаются основные роли и коммуникативные 

намерения, реализуемые участниками сюжетно-ролевой игры. Общение на данном этапе также 

предполагает обсуждение содержания видеосюжета, на котором основывается ролевая игра 

(например, в сюжете о Гарри Поттере учитель выделяет особенности организации спортивной игры в 

волшебной школе, а также обращает внимание младших школьников на систему взаимоотношений, 

складывающихся между участниками игры и способствующих сотрудничеству и достижению общих 

целей). 

IV этап построен на разыгрывании содержания сюжета ролевой игры. Учитель распределяет 

роли между обучающимися в зависимости от их интересов, потребностей и положения в коллективе. 

Учитель выступает в качестве режиссера-постановщика. 

Степень речевого участия в этом процессе педагога зависит от уровня лингвистической и 

социокультурной подготовки младших школьников. 

Через единство коммуникативной, эмоциональной и физической составляющих сюжетно-

ролевой игры в ходе ее реализации у обучающихся развиваются способности к целостному 

восприятию окружающей действительности.  

V этап предполагает погружение младших школьников в творческую деятельность. Сюжет 

ролевой игры может быть расширен в соответствии с индивидуальными интересами и потребностями 

обучающихся (например, Олимпийский Мишка рассказывает о понятии «Честная игра»). 

Обучающиеся придумывают собственные примеры ситуации в рамках темы «Честная игра» 

(Student: I think fair sportsmen are helpful, supportive, just, honest, responsible). 

VI этап предусматривает просмотр записанной на видео сюжетно- ролевой игры и оценку 

адекватности применения лингвистических средств в предложенной коммуникативной ситуации. 

Младшие школьники вносят предложения по совершенствованию лингвистических средств, 

используемых для решения конкретных коммуникативных задач. 

VII этап основан на включении обучающихся в предметную деятельность, 

предусматривающую интеграцию не только коммуникативной и физической, но и музыкальной и 

художественной деятельности. 

Представляется важным отметить, что англоязычные сюжеты и их герои должны сравниваться 

с сюжетами и героями из родной культуры (например, Илья Муромец из российской культуры и 

Поль Баньян из американской). 

Процесс реализации предлагаемой системы заданий базируется на следующих теоретических 

положениях [2,152]:  

1) Приоритет содержательных аспектов обучения (о чем говорить, что слушать, что делать); 

учет личностных и профессиональных интересов обучающихся, их потребностей входе реализации 

коммуникативной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 2) осознание обучающимися цели и конечного результата каждого речевого поступка, 

выражающего личностное отношение младшего школьника к рассматриваемой проблеме из сферы 

коммуникативной и спортивно-оздоровительной деятельности. 

Таким образом, интеграция дисциплин «Иностранный язык» и «Физическая культура» ведет к 

качественным изменениям как системы начального образования в частности, так и всей системы 

образования в целом. Обучения иноязычному общению на основе интеграции предметов 

«Иностранный язык» и «Физическая культура» применительно к обучению младших школьников, 

которое рассматривается как целенаправленный комплексный процесс обучения, развития, познания 

и воспитания личности ребенка средствами иностранного языка и физической культуры; данный 

процесс предусматривает интеграцию иноязычной коммуникативной и спортивно-оздоровительной 

деятельности и предполагает использование средств иноязычного общения для решения 

коммуникативных и спортивно-оздоровительных задач. 
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ТИМУР КИБИРОВ: ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ В.НАБОКОВА  (НА ОСНОВЕ ПЕРВОЙ 

КНИГИ РОМАНА «АННА И КОМАНДИР») 

 

THE INFLUENCE OF V. NABOKOV'S OEUVRE ON THE WRITERS OF OUR TIME 

 

 

Аннотация. В конце 2019 года в издательстве Individuum вышел роман Т. Кибирова «Генерал 

и его семья» – крупная проза влиятельного сегодня русского поэта, над которой писатель работал 

пять лет. Произведение изобилует интертекстуальными включениями, которые делают данное 

произведение ярким и насыщенным, что позволяет говорить о сюжетообразующей роли аллюзийных 

включений. В рамках данной статьи рассматривается влияние творчества В. Набокова на создание 

данного романа, что является актуальным и перспективным, поскольку, как показывает анализ, с 

одной стороны, в книге «Генерал и его семья» идеи советского писателя находят новое осмысление и 

подвергаются дальнейшему развитию, а, с другой, помогают Т. Кибирову в раскрытии образов 

героев романа, что позволяет говорить об особой роли такого рода аллюзийных включений. В ходе 

анализа выделяются опосредованные интертекстуальные включения (идеи и мировоззренческие 

положения В.В. Набокова, отсылы к героям его произведения, к его творчеству) и непосредственные 

прямые цитаты из его литературного творчества.        

Abstract. At the end of 2019, the Individuum publishing house was published T. Kibirov's novel 

"The General and His Family". It is a major prose of the influential Russian modern poet, on which the 

writer has been worked for five years. T. Kibirova's novel is rich on intertextuality that allows us to speak of 

the plot-forming role of allusions. Within the framework of this article, is considered the influence of V.  

Nabokov's poems on the creation of this work, which is relevant and promising, since, as the analysis shows, 

on the one hand, in the novel "The General and His Family" contains the ideas of the Soviet writer, where 

they are finding new understanding and become the subject to further development. On the other hand, they 

help T. Kibirov in revealing the images of the heroes of the novel, which allows us to speak about the special 

role of this kind of allusions. There are pointed such intertextual inclusions as indirect (ideas and worldview 

positions of V.V. Nabokov, references to the heroes of his poems, to his literature work) and direct quotes 

from his literary work. 

Ключевые слова. творчество В.В. Набокова, роман Т. Кибирова «Генерал и его семья», 

влияние В.В. Набокова на современных писателей, интертекст, интертекстуальность, аллюзийные 

включения, роль аллюзий.  

Keywords. oeuvre V.V. Nabokov, T. Kibirov's novel "The General and His Family", the influence of 

V.V. Nabokov on contemporary writers, intertext, intertextuality, allusions, the role of allusions. 

 

Исследователи-литературоведы убеждены в том, что каждое новое художественное 

произведение – это осмысление уже ранее созданных и продолжение осмысления затронутых тем. 

Эта мысль развивается в рамках исследования интертекста и интертекстуальных включений и 

представлена в работах таких авторов, как Ю. Кристева, Н.В. Петрова, Н.С. Олизько, Р. Барт, И.П. 

Смирнов, Ю.К.Щеглов, В.Десятов и др. Обращение к отечественному литературному наследию ХХ и 

XXI веков позволяет в этом убедиться. Современные писатели развивают темы, затронутые авторами 

прошлого столетия и придают им новое звучание. Ярким примером такой взаимосвязи являются 

произведения В. Набокова и роман Т. Кибирова «Генерал и его семья», автор которого признается 

современными критиками одним из самых влиятельных прозаиков современности [6]. Современные 

исследователи изучают интертекстуальные связи между творчеством русских постмодернистов, 

одним из представителей которых является Т. Кибиров, и произведениями В.В. Набокова [2]. В виду 

того, что роман «Генерал и его семья» признан на сегодняшний день весьма популярным и читаемым 

[4], представляется целесообразным и актуальным обратиться к сюжетному и жанровому 

своеобразию данного произведения и определить степень влияния творчества В.В. Набокова при 
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создании данного романа. Цель статьи – установление места идей В.В. Набокова в романе Т. 

Кибирова «Генерал и его семья». Достижение поставленной цели решается при помощи метода 

наблюдения, описания, контекстуальной выборки примеров и интертекстуального анализа, при 

помощи которого устанавливается связь между романом Т. Кибирова «Генерал и его семья» и 

произведениями В.В. Набокова.  

На первом этапе исследования приведем общую характеристику романа, который является 

семейной сагой и, по определению самого автора, - исторической прозой.  Лирическое "я" Кибирова 

уже давно достигло своего апогея, настало время для покорения эпических вершин. По словам 

самого Т. Кибирова, «с текущей жизнью этот роман мало связан. Он о том времени, к которому мы 

как-то благополучно и довольно быстро приближаемся снова. О времени, которое неостроумно 

называли годами застоя» [6]. Однако, содержательный анализ показывает, что многие темы, 

затронутые автором, актуальны и на сегодняшний день, что подтверждается тем, что роман является 

отражением на примере обычной житейской истории, имеющей место в середине 1970-хх годов, 

раскрываются идеи, широко обсуждаемые в современном обществе. Среди них можно отметить 

неприятие социального, неистребимую пошлость мира, отношение к соблазну обогащения, пр. Эти 

же темы находят отражение и в творчестве В.В. Набокова, который во многом оказал влияние на 

авторов-постмодернистов.   

Далее приведем сюжетную характеристику романа, что позволит определить роль 

аллюзийных включений в данном произведении, в частности установить место идей В.В. Набокова в 

нем. Главный герой романа – генерал по имени Василий Иванович Бочажок. В центре повествования 

находится его семья, которая неожиданно разрастается, потому что любимая дочь генерала 

возвращается с учебы в Москве беременной. Еще у генерала есть младший сын – 15-летний 

подросток по имени Степа, который зажат, «словно маленькая, но не очень гордая страна третьего 

мира между двумя быкующими сверхдержавами» [3, 122]. В семье действительно напряженные 

взаимоотношения: генерал, который бесконечно любит свою дочь, и дочь, которая тоже очень любит 

своего отца , но живет, как ей кажется, какой-то совершенно другой жизнью и весь этот Советский 

Союз видала в гробу. Сам главный герой растет в сталинские годы и, мечтая стать героем, так не 

смог воплотить свое желание в жизнь – был ранен по дороге на фронт. Таким образом, Т. Кибиров 

затрагивает с своей исторической саге те же темы, что и В.В. Набоков, среди них: горькая любовь к 

России; неприятие социального; неистребимая пошлость мира; соблазн обогащения; воспевание 

чести и презрение к бесчестию. Особое осмысление получается у писателя тема детства, которая 

раскрывается в рамках анализируемого романа на примере детей генерала – Анны и Степана.     

Помимо вышеперечисленного, анализируемый роман изобилует интертекстуальными 

включениями, особое место среди которых отводится аллюзиям на творчество В.В. Набокова.  

Так, у двух писателей, которые творили в разное время – в XX и в XXI веках – 

прослеживаются общие ориентиры – это осмысление творчества А.С. Пушкина и акмеизма, критика 

фрейдиских положений, неприятие социального и др. Анализ романа Т. Кибирова позволяет 

выделить темы, которые привлекают его в творчестве В. Набокова, и которые нашли отражение в 

анализируемом романе. Так, автор эмоционально осмысливает горькую любовь к России – идея, 

которая прослеживается во многих произведениях В. Набокова. Так, в романе «Машенька», он 

постулирует мысль о том, что «Россию надо любить. Без нашей эмигрантской любви России — 

крышка. Там ее никто не любит» [Ошибка! Источник ссылки не найден., 72]. Не разделяя, как и 

В.В. Набоков, идей социализма, Т. Кибиров демонстрирует искреннюю любовь к России и русскому 

духу – герои его романа увлекаются классиками русской литературы (А. Ахматова, М. Горький, И. 

Тургенев), а сам автор романа подчеркивает великое достояние русской культуры, традиций и 

мировоззрения:   

<…> люди, которые помнят то время… я подчеркиваю — которые помнят <…> [3, 63]. Тема 

памяти была ключевой в творчестве Набокова (см. «Дар», «Другие берега», «Память говори» и др.) 

Использует Т. Кибиров идеи В.В. Набокова и для раскрытия образов своих персонажей. Так, 

характеризуя дочь главного героя романа Анну автор пишет: «И становилась Анечка все менее 

прозрачной, если воспользоваться набоковской метафорой, и разного пола и возраста мсье Пьеры 

уже боязливо и раздраженно присматривались и принюхивались к ней» [3, 103]. 

Мьес Пьер – палач в метафизической антиутопии Набокова «Приглашение на казнь». 

Советское общество у Кибирова сравнивается с мьес Пьерами разных родов, которые олицетворяют 

всю пошлость набоковского мира. Анечка, с её антисоветскими взглядами, (сформировавшимися в 
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т.ч. под воздействием творчества А.Ахматовой), уподобляется непрозрачному Цинцинату Ц., 

обвинённому в гносеологической гнусности (т.е непроницаемости для окружающих). Кибиров 

соглашается с Набоковым  в его взглядах на советскую действительность, в которой процветает 

пошлость и беззаконие [11]. 

Можно предположить, что помимо очевидной реминисценции, используется и аллюзия на 

роман В.В. Набокова «Прозрачные вещи», который изначально написан им на английском языке. 

Интертекстуальный анализ позволяет установить, что, используя данную аллюзию, Т. Кибиров 

характеризует изменения, которые произошли с Анной, что выражалось в том, что она становилась 

более замкнутой, менее общительной. Используя мысль В.В. Набокова о том, что каждый 

материальный объект окружен некой оболочкой, которая, если сделать ее прозрачной, покажет 

истинную его суть, Т. Кибиров говорит о том, что Анна перестала быть поверхностной и стала 

вызывать интерес окружающих.  

Роман Кибирова сближается с набоковским еще и особенностью повествования. Интересной 

особенностью романа является то, что автор возникает в тексте повествования на каждом шагу. 

Осмысливая такой подход к построению текста романа, сам Т. Кибиров ссылается на В.В. Набокова, 

который говорил о том, что настоящий читатель должен отождествлять себя не с героями, а с 

автором: «Чуткий, заслуживающий восхищения читатель отождествляет себя не с девушкой или 

юношей в книге, а с тем, кто задумал и сочинил её» [8]. Эта мысль настолько впечатлила автора 

романа «Генерал и его семья», что он, таким образом, стремится выполнить завет В.В. Набокова и 

помочь читателю, чтобы он мог как бы вместе с автором писать роман.  

С первых страниц романа автор ввходит себя в нарратив повествования, комментирую 

действия своих героев, попутно раздавая им советы и предостерегая от фатальных ошибок. 

Повествователю известны не только мысли своих героев, он постоянно ведет с ними диалог. Такой 

приём сближает героев романа с их творцом. В "Просвечивающих предметах"(англ. Transparent 

Things), В.Набоков подобным образом обращается к своему персонажу: "Here's the person I want. 

Hullo, person! Doesn't hear me"/ Вот персонаж, который мне нужен. Привет, персонаж! - Не слышит 

[10, 213]. 

Подобным образом, с первых строк, Т. Кибиров презентует читателю своего персонажа: "Ну 

вот он. Здрасьте, пожалуйста! В смысле-здравия желаю!" [3, 9]. Не случайно, что после такого 

"непрозрачного" начала, Кибиров вполне "прозрачно" ссылается на Набокова. Буквально в 

следующем абзаце он упоминает Годунова-Чердынцева, героя романа "Дар": "Вот тебе и Годунов-

Чердынцев, и Айвенго, и Петруша Гринев с Максимом Максимовичем!"[3, 5]. Годунов-Чердынцев – 

русский эмигрант, который, имея аристократическое происхождение, бедствует за границей. Такая 

аллюзия на набоковского героя дает читателю понять, что судьба героя- Василия Ивановича 

Бочажка, вокруг которого строится повествование, непроста. Сам Т. Кибиров в последних главах 

романа признается, что хотел показать в его лице рыцаря, воина, идеального, на его взгляд, человека. 

Таким образом, генерал – не просто центральный персонаж произведения, а герой, через образ 

которого Т. Кибиров выражает свое мнение относительно судьбы русского человека в условиях 

социализма.    

 Так же, как и у Набокова, эффект сближения героя с автором усиливается притяжательным 

местоимением "мой": "Ну а генерал мой от нетерпения уже чуть не подпрыгнул"[3, 11]. В 

"Просвечивающих предметах" местоимения my(мой) и our(наш) используются неоднократно: 

"Бедный мой Хью попытался втолкнуть его на место..."[10, 217],"Но мой нескладный и угрюмый 

Хью Персон, со своим ужасным галстуком, <...> не принадлежал к приемлемому ею (Шарль Шамар- 

Е.З.) миру [10, 246], "Но Персон наш неопределенно предположил, что это проявление современно 

свободы нравов, принятой в кругу мадам Шамар"[10, 250]. 

У Набокова избыточное знание повествователя сближает его с автором-творцом. У Кибирова 

повествователь и есть творец. Исходя из этого, можно утверждать, что влияние В.В. Набокова 

прослеживается уже в самой композиции романа Т. Кибирова «Генерал и его семья». 

Не обошелся Кибиров без упоминания своего любимого набоковского романа — «Pale Fire». 

Причем упоминается это произведение дважды. 

       В 9-ой главе романа, Бочажок-старший устраивает "несанкционированный" обыск в 

комнате свой беременной дочери, в надежде "посмотреть, не найдется ли каких подсказок, зацепок 

на книжных полках <...> [3, 140]. Вылазка в конце концов заканчивается полным фиаско, но отец 

успевает раздобыть полезную информацию о предпочтениях дочери: «На столе лежала в мягкой 
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обложке нерусская книга. Пале фире», — прочел генерал, открыл, увидел на полях сделанные 

Аниной рукой мелкие карандашные переводы слов и выражений <…> [3, 140]. 

"Бледный огонь" В.Набокова упонямут не зря. Подобно своему любимому Джону Шейду, 

автору поэмы, Кибиров создает большое прозаическое произведение о дочери. Подобные попытки у 

него были и ранее, достаточно вспомнить "Двадцать сонетов Саше Запоевой" [2, 277]. 

Являясь адептом творчеcтва Ахматовой, которая не любила Набокова (о чем, кстати, 

упоминается в ходе повествования [3, 63], героиня, в процессе становления, пересматривает свои 

взгляды на русскую литературу: 

"<...> она (Ахматова. – Е.З.) на самом-то деле давно уже не являлась властительницей 

Анечкиных дум. Теперь это уже была не абсолютная, а конституционная монархия, Анна Андреевна 

делегировала всю свою власть разношерстному собранию авторов: и Мандельштаму, и нелюбимому 

ею Набокову (курсив мой. – Е.З.), и любимому внучатому племяннику Бродскому, и, наконец, 

неугомонному дедушке Пушкину <...> [3, 63]. Интерес героини романа к творчеству Набокова 

характеризует ее преображение и начало личностного роста. 

Тремя главами ранее, Кибиров говорит о несходстве своей дочери с героиней романа 

Набокова: "В отличие от трагической героини "Pale fire" Анечка, к счастью, была похожа не на 

кряжистого папашу, а на красавицу-мать"[3, 27]. В середине поэма Джона Шейда достигает 

мучительного пика, поскольку повествователь рассказывает о самоубийстве своей дочери [7, 508]. 

Так, показывая метаморфозы, произошедшие с героиней романа Анной, Т. Кибиров в качестве 

индикатора использует отрицание и последующее признание творчества В.В. Набокова, в результате 

чего девушка меняется в лучшую строну.    

Помимо этого, в романе Т. Кибирова используются прямые цитаты из произведений В. 

Набокова. Так, например, при описании увлечения литературой дочери генерала Анны, автор 

использует прямую цитату из стихотворения В. Набокова «Слава» (1942):  

Или как у Набокова — та-та, та-та-та-та, та-та? 

Точнее не скажешь [3, 88]. 

В первоисточнике (стихотворение В.В. Набокова «Слава») данная строка выглядит 

следующим образом:  

Эта тайна та-та, та-та-та-та, та-та, 

а точнее сказать я не вправе. 

Современными литературными критиками предпринималось немало попыток осмысления 

этого кода В. Набокова, однако, на сегодняшний день нет единства мнений относительно 

интерпретации данных строк. По словам Г. Дашевского, «интеллигентское поклонение русской 

литературе он превращал в поклонение искусству русской литературы и главным догматом этой 

веры делал не «милость к падшим», а таинственное «кое-что», где «та-та, та-та-та-та, та-та» 

символизирует свободу расшифровки [0]. Т. Кибиров, сохраняя в неизменном виде строки та-та, 

та-та-та-та, та-та, несколько трансформирует ближайшее контекстуальное окружение, используя 

данную аллюзию как сигнал о том, что идея В. Набокова, состоящая в том, что существует в душе 

русского человека тайна, которую не все в силах понять, актуальна и по настоящее время.    

Таким образом, новая  книга Т. Кибирова «Генерал и его семья», которую сам автор называет 

«историческим романом», представляет семейную сагу, действие которой разворачивается в позднем 

СССР. Т. Кибиров вслед за В. Набоковым подходит к набору вечных тем (конфликт поколений, 

проблема эмиграции, поиск предназначения) с иронией и лоскутным одеялом из цитат из 

произведений В.В. Набокова, определявших сознание позднесоветского человека. Вложенный в 

книгу опыт и внимание к мельчайшим деталям выводят роман «Генерал и его семью» на территорию 

большого русского романа, одновременно искреннего и саркастичного.   

Интертекстуальные включения из творчества В.В. Набокова, которые фиксируются в романе 

«Генерал и его семья» можно поделить на две группы:  

- опосредованные, которые представляют дальнейшее осмысление идей и убеждений В.В. 

Набокова. Общими темами, прослеживающими в творчестве двух писателей, являются «осуждение 

советского режима», что осуществляется посредством раскрытия судеб конкретных людей; 

«пошлость мира», что также показывается на примере советских реалий («Набоков –союзник 

Кибирова в борьбе с мировой пошлостью и «мировой немотой» (Десятов, 2004)). 

- прямые, которые представлены цитатами из произведений В.В. Набокова, а также 

упоминаниями самого писателя и его книг. 
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УДК 94 

 

СОЗДАНИЕ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА 

 

CREATION OF A RUSSIAN CENTRALIZED STATE 

 

Аннотация. Статья посвящена характеристике наиболее важных аспектов становления 

Русского централизованного (Московского) государства в XIV в. первой половине XVI в. Ее целью 

является исследование исторического процесса образования централизованного Российского 

государства. 

Рассматриваются основные внутри- и внешнеполитические процессы и указываются причины 

образования единого государства под властью Великих князей Московских. Даная тема была 

предметом глубокого изучения широкого круга историков и правоведов. Ей посвящены труды таких 

авторов, как: Карамзин Н.М., Ключевский В.О., Греков И.Б., Шахмагонов Ф.Ф., Бушуев С.В., 

Миронов Г.Е., Шаров В., Соловьев С.М и др. 

Annotation. The article is devoted to the characteristic of the most important aspects of the 

formation of the Russian centralized (Moscow) state in the XIV century. the first half of the XVI century. Its 

purpose is to study the historical process of the formation of a centralized Russian state. 

The main domestic and foreign political processes are considered and the reasons for the formation of 

a single state under the rule of the Grand Dukes of Moscow are indicated. This topic has been the subject of 

in-depth study by a wide range of historians and jurists. The works of such authors as: Karamzin N. M., 

Klyuchevsky V. O., Grekov I. B., Shakhmagonov F. F., Bushuev S. V., Mironov G. E., Sharov V., Solovyov 

S. M., etc.are devoted to it. 

Ключевые слова: русское централизованное государство, великое княжество московское, 

противостояние Руси, орды и великого княжества литовского, народная монархия. 

Keywords: Russian centralized state, grand duchy of Moscow, confrontation between Russia, the 

golden horde and the grand duchy of Lithuania, the people's mon. 

 

История возникновения единых государств является одной из центральных тем исторической 

науки. Это объясняется тем, что многие явления новой истории уходят своими корнями далеко в 

средневековье. Тема данной курсовой работы напрямую связана с одним из важнейших вопросов 

европейской истории - преодолением феодальной раздробленности и возникновением 

централизованных государств. Разнообразие путей становления государственности вызывает 

неугасающий интерес ученых. Одним из ярких вариантов централизации является формирование 

Российского государства на основе объединения русских земель вокруг Москвы. Этот вопрос 

закономерно принадлежит к числу ключевых в отечественной исторической науке. Многогранность 

темы требует самых разнообразных подходов к ее изучению. 

Российское государство складывалось постепенно в течение длительного времени. Российское 

централизованное государство стало таковым, лишь сбросив экономическую и политическую 

зависимость от Орды. Процесс централизации захватывал отдельные земли и княжества на разных 

стадиях своего развития. Одни из них довольно рано были присоединены к такому же по своему 

внутреннему устройству, но более сильному княжеству, а другие подчинились уже на завершающем 

этапе великому княжеству всея Руси со сложной государственной системой и отработанными 

приемами включения новых территорий. Такая неравномерность обеспечила неповторимость пути, 

пройденного каждым регионом и длительное сохранение существенных местных различий. 
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 В их основе лежало разнообразие жизненных укладов и социальных отношений прежде 

независимых земель. При этом важно, что не только «центр» влиял на «регионы», но была и обратная 

связь - под воздействием все новых поглощений Москва менялась сама, модифицировались 

институты власти, сословная структура общества, модели реализации внутренней и внешней 

политики, и таким образом происходило рождение единого Российского государства. 

Соответственно, совместный путь, пройденный каждым княжеством и Москвой в ходе 

централизации, представляет значительный научный интерес.  

Русское централизованное государство образовалось вокруг Москвы, которой было суждено 

со временем стать столицей великой державы. Такая роль Москвы, сравнительно молодого города, 

была обусловлена прежде всего ее экономическим и географическим положением. Москва возникла 

в тогдашнем центре русских земель, в силу чего была лучше, чем другие княжества, прикрыта от 

внешних врагов. Она стояла на перекрестке речных и сухопутных торговых путей. [1] 

Возникнув как город в XII в., Москва первоначально не была центром особого княжества. 

Лишь время от времени она давалась в удел младшим сыновьям ростово-суздальских князей. Только 

с конца ХШ в. Москва становится стольным городом самостоятельного княжества с постоянным 

князем. Первым таким князем был сын известного героя земли русской Александра Невского — 

Даниил. При нем в конце XIII — начале XIV вв. началось объединение русских земель, успешно 

продолженное его преемниками. Проводя линию на объединение русских княжеств 

,московские князья скупали земли соседних княжеств, захватывали их при удобном случае 

вооруженной силой, нередко используя для этого Золотую Орду, присоединяли дипломатическим 

путем, заключали договоры с ослабевшими удельными князьями, делая их своими вассалами. 

Территория Московского княжества расширялась также за счет заселения Верхнего Заволжья. 

Причины образования единого Российского государства: 

1. Потребность в сплочении сил Руси для освобождения от ордынского ига, была 

настолько очевидна, что к началу XIV века вопрос о необходимости политического объединения уже 

не стоял. 

2. Необходимость положить конец разорительным усобицам. 

3. Возрождавшиеся после монгольского разорения города нуждались в защите от 

произвола феодалов. 

4. Постепенное возникновение и укрепление экономических связей между регионами. 

Таким образом, объединение Руси происходило, в основном, не в результате расширения 

внутригосударственных экономических связей, как в Европе, а по чисто военно-политическим 

причинам. 

Основа могущества Москвы была заложена при втором сыне Даниила — Иване Калите (1325 

— 1340). При нем продолжалось собирание русских земель. Иван Калита сумел получить у татар 

ярлык на великое княжение, приобрел право собирать дань для татар со всех или почти всех русских 

княжеств, сохранивших самостоятельность. Такое положение было использовано московскими 

князьями в целях постепенного подчинения этих княжеств. Благодаря гибкой внешней политике 

московских князей удалось на несколько десятилетий обеспечить мир на Руси. Москва стала и 

центром православной церкви, в 1326 г. в нее была перенесена из Владимира митрополичья кафедра.  

Расширяя территорию Московского государства, великие князья превращали уделы в простые 

вотчины. Удельные князья переставали быть государями в своих уделах и приравнивались к боярам, 

т. е. становились подданными великого московского князя. Они уже не могли теперь вести 

самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику.[2] 

К концу XIV в. Московское княжество настолько окрепло, что смогло начать борьбу за 

освобождение от монголо-татарского ига. Орде были нанесены первые сокрушительные удары, 

наиболее значительным из которых явилась победа русских войск под командованием князя Дмитрия 

Донского на Куликовом поле. При Иване III объединение русских земель вступило в завершающую 

фазу. К Москве были присоединены важнейшие земли — Новгород Великий, Тверь, часть 

Рязанского княжества, русские земли по Десне. В 1480 г. после известного «стояния на Угре» Русь 

окончательно освободилась от татарского ига. Процесс объединения русских земель был завершен в 

начале XVI в. Князь Василий III присоединил к Москве вторую половину Рязанского княжества, 

Псков, освободил Смоленск от литовского господства. 

Вместе с объединением русских земель росла и власть великих князей над ними. Московское 

княжество перестало быть совокупностью более или менее самостоятельных государств. Деление на 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=gDcLW8nAwcBYAGYIiamTiqOkB37JP5lOXq3-WZJQufow*-Guk8noXjW*bBoCZGcV6si8NrDR1IqxtVN-rwa8PSo-VHsDet3YBXC8-1zjTrp4u29FmCxJMLB2gLsSgMl0*zrX389r49TxWAOyQH2VfGjFw7sPM5LTIT1JFTOjElGeNKVtWjM82lz6wYF54dj0jwJ51zxsRLMCHf35F0bIbBwBtWxr9Te3JHerrqRSOjlX*eumWS77wCp5vAuI4pJV*5TUbtrLNabC8GChxxj4E5o8tnEPEp0ZyfbeqG-MZ*xLglJ-42sjDVYOPhUfRII*IkZiQG20Y0KgkIdsty5fc0Pl3aL7G8iQqriDXoh2jecxChXkW-D4jucGzziBLXf8uhUgZw
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уделы было заменено делением на административно-территориальные единицы, возглавляемые 

наместниками и волостелями. [3] 

Наряду с объединением русских земель происходило присоединение и некоторых соседних 

народов. Вместе с Новгородской, Нижегородской, Пермской и другими землями в состав 

Московского государства вошли и небольшие нерусские народы, их населявшие: мещера, карелы, 

саами, ненцы, удмурты и др. Некоторые из них ассимилировались, растворялись в составе 

великорусской народности, но большинство сохранили свою самобытность. Русское государство 

подобно Киевскому становилось многонациональным. [4] 

Вопросу образования централизованного государства уделяли внимание многие историки. 

Ему посвятили специальные исследования Л.В. Черепнин, A.M. Сахаров, А.А. Зимин и многие 

другие. 

Большое внимание преодолению раздробленности Руси и созданию централизованного 

государства уделял в своих работах Л.В. Черепнин. В монографии “Образование Русского 

централизованного государства в XIV-XV веках” он затрагивал малоизученный аспект этой 

проблемы -социально-экономические процессы, подготовившие объединение Руси. Черепнин 

подчеркивал, что ликвидация “удельных порядков” заняла длительное время и растянулась на 

вторую половину XVI в., а переломным моментом в этом процессе являются 80-е годы XV в. В этот 

период идет реорганизация административной системы, разработка феодального права, 

совершенствование вооруженных сил, формирование служилого дворянства, складывание новой 

формы феодальной собственности на землю - поместной системы, составившей материальную 

основу дворянской армии. 

Некоторые историки, рассматривая особенности образования Московского государства, 

исходят из концепции русского историка М. Довнар-Запольского и американского исследователя Р. 

Пайпса, создателей концепции “вотчинного государства”. Р. Пайпс полагает, что отсутствие в России 

феодальных структур западноевропейского типа в значительной мере обусловило специфику многих 

процессов, происходивших в Северо-Восточной Руси. Московские государи обращались со своим 

царством так же, как их предки - со своими вотчинами. Возникшее Московское государство в лице 

его правителей не признавало никаких прав сословий и социальных групп, что явилось основой 

бесправия большинства населения и произвола властей. 
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