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Аннотация. В статье на примере иноязычного образования представлен один из 
возможных вариантов операционализации понятия укрепление общероссийской 
гражданской идентичности. С этой целью уточнены статус и ценность обще-
российской гражданской идентичности для конкретного человека. Текст в семи-
отическом понимании рассматривается в качестве пространства культуры, в 
котором происходит взаимодействие людей — создателей материальных и ду-
ховных ценностей; в нем отражены их взаимоотношения, а также отношение 
субъектов деятельности к ценностям. Будучи пространством культуры, текст 
выступает в качестве источника содержания, «нагруженного» смыслами. Ав-
тором сформулированы требования к текстам, служащим целям укрепления 
общероссийской гражданской идентичности. Приведены примеры текстов, на 
основе которых с помощью соответствующих заданий могут быть актуализи-
рованы компоненты общероссийской гражданской идентичности.
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TEXT AS A SPACE FOR STRENGTHENING THE ALL-RUSSIAN CIVIC 
IDENTITY OF STUDENTS

V.B. Tsarkova

Abstract. The article presents one of the possible options for operationalization of the 
concept of strengthening all-Russian civic identity on the example of foreign language 
teaching. The status and value of all-Russian civic identity for a particular person are 
clarified for this purpose. Text in semiotic understanding is considered as a space of 
culture, in which there is an interaction between people – creators of material and 
spiritual values; it reflects their relationships, as well as the attitude of subjects of 
activity to the values. As the space of culture, the text acts as a source of content, 
“loaded” with meanings. The author has formulated requirements for texts that serve 
the purpose of strengthening all-Russian civic identity. The author gives examples of 
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Как известно, «идентичность есть пси-
хический компонент самосознания, фор-
мирующийся и существующий в мире че-
ловека» [1, с. 4]. В одних жизненных 
ситуациях человек осознает себя вырази-
телем всего человечества (что соотносимо 
с философской категорией общее); в дру-
гих чувствует себя представителем нацио-
нальной, конфессиональной, профессио-
нальной, возрастной или другой общности 
(что соотносимо с философской категори-
ей особенное); и, наконец, есть огромное 
количество ситуаций, в которых человек 
выступает в конкретной неповторимости 
своего существования, проявляя свою 
уникальную самобытность и выражая 
свою индивидуальность (соотносится с 
философской категорией единичное).

Уверена, что идентичности всех трех 
уровней должны гармонично присутст-
вовать в самосознании конкретного чело-
века, гарантируя ему целостность само-
сознания, и в различных ситуациях 
реализовываться с различной степенью 
выраженности и интенсивности. Иден-
тичность востребована всегда, она необ-
ходима каждому, поскольку без нее невоз-
можно в полной мере осмыслить свое 
прошлое и увидеть будущее. Идентич-
ность, имеющая сбалансированную трех-
уровневую структуру, выполняет для че-
ловека функцию внутреннего компаса, 
направляющего его мысли и поступки.

Весьма любопытной в контексте ска-
занного выше является цитата из статьи 

Л. Гозмана и А. Эткинда, опубликованной 
в 1989 году в книге «50/50. Опыт словаря 
нового мышления»: «Все более акту-
альными становятся общечеловеческие 
ценности, все более выраженными — ин-
дивидуальные особенности. И одновре-
менно размываются, обесцениваются, 
становятся неактуальными и как бы про-
зрачными границы расы, нации, сосло-
вия, темперамента, даже пола и возраста. 
Через идентификацию с человечеством 
человек приходит к подлинному осозна-
нию своей индивидуальности, и, наобо-
рот, приобщение к общечеловеческим 
ценностям возможно лишь через полное 
выражение своей самобытности. Замыка-
ние человека на общностях среднего 
уровня ведет к остановке его развития, 
ограничивает возможности проявления 
его индивидуальности» [2, с. 31].

Возникают закономерные вопросы: 
«Почему именно общности среднего 
уровня представляются авторам ограни-
ченными, размытыми и неактуальными? 
Что предлагается?» А предлагается «но-
вая важная сила» — глобальная граждан-
ственность! Вспомним, что идея глобаль-
ной гражданственности вызревала в 
недрах Организации объединенных на-
ций, начиная с 1948 года. И сейчас под 
глобальной гражданственностью, по мне-
нию бывшего Верховного комиссара 
ООН по правам человека М. Бачелет,  
«понимают гражданственность, не свя-
занную с какой-либо определенной 

texts, on the basis of which components of all-Russian civic identity can be actualized 
with the help of appropriate tasks.
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самоидентификацией и территорией, 
включающую в себя непрерывно меняю-
щиеся общемировые ценности» [3]. Цель, 
преследуемая распространением, точнее 
внедрением термина глобальная граждан-
ственность, очевидна — расширить сфе-
ру действия самой идеи. В связи с этим 
стал широко использоваться и термин 
глобальное гражданство, закрепивший 
за собой более высокий статус по сравне-
нию с гражданством определенной 
страны. Можно продолжить: конкретно-
го государства, нации…

Налицо явно выраженный либераль-
ный подход, провозглашающий подчине-
ние государства личности, что закономер-
но приводит к ослаблению национального 
государства и национального суверените-
та. Данный подход, равно как и тотали-
тарный, предполагающий подчинение 
личности государству, для нас неприем-
лем [4, с. 56].

Общероссийская гражданская иден-
тичность, находящаяся в фокусе нашего 
рассмотрения, есть субъективное ощуще-
ние человеком своей принадлежности к 
России, — многонациональному государ-
ству, с которым его связывают не только 
права и обязанности, но и чувства: чув-
ство единения со страной и ее граждана-
ми, любовь к большой и малой Родине, к 
народным традициям, родной природе, 
любовь деятельная, проявляющаяся в де-
лах на благо общества, в ответственности 
и стремлении сделать жизнь всех граж-
дан Российской Федерации лучше, ярче, 
счастливее, а Россию сильной и процве-
тающей.

Гармоничное сочетание личного и об-
щественного — вот главное качество, от-
личающее нравственную индивидуаль-
ность (см. выше). Взращивание такой 
индивидуальности является главной це-
лью иноязычного образования (Е.И. Пас-
сов). Для ее достижения в студентах 

следует пробудить и постоянно поддер-
живать интерес к своей родной культуре, 
к личностям, достойно ее представляю-
щим, к их поступкам, совершаемым во 
имя идеалов, значимых для каждого и для 
общества, для Родины в целом. Необхо-
димо привить студентам любовь к родно-
му краю, основанную на простой истине: 
процветание страны зависит от того, на-
сколько каждый из нас активен в жизни 
России и/или в жизни конкретного рос-
сийского региона.

Какими же словами можно охаракте-
ризовать того, кто обладает общероссий-
ской гражданской идентичностью? Оче-
видно, что это человек, вносящий свой 
вклад в развитие нашей страны, знающий 
историю России, ценящий ее красоту, гор-
дящийся своими выдающимися соотече-
ственниками и их достижениями, уважа-
ющий и понимающий тех, кто живет с 
ним рядом, не имеющий «чрезмерных 
притязаний» (А.И. Киселев) и проявляю-
щий гражданскую, если нужно — крити-
ческую позицию в обсуждении актуаль-
ных вопросов, связанных с духовными 
ценностями, с культурной спецификой 
страны и ее регионов, в том числе и в 
диалоге с представителями других стран.

Сказанное звучит весьма высокопарно 
и вызывает логический вопрос: «Как от 
декларативных утверждений перейти к 
практическому решению проблемы укре-
пления общероссийской гражданской 
идентичности?» Единственно верный, на 
мой взгляд, путь в данном случае — опе-
рационализация проблемы. Иными слова-
ми, следует сделать процесс укрепления 
общероссийской гражданской идентич-
ности осязаемым и управляемым, пред-
ставив его организацию в виде цепочки 
последовательных действий (операций), 
обеспечивающих достижение цели — 
укрепление общероссийской граждан-
ской идентичности. При этом весь 
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процесс укрепления должен быть осмыс-
лен преподавателем и осязаем им в техно-
логическом плане и, следовательно, им 
управляем. Студентом он должен воспри-
ниматься как чрезвычайно познаватель-
ное, творческое и эмоционально насы-
щенное и продуктивное (= эффективное) 
общение, основанное на использовании 
различных видов речевой деятельности.

Итак, укрепление общероссийской 
гражданской идентичности чрезвычайно 
актуально, поскольку результатом этого 
процесса должно стать принятие студен-
тами патриотизма в качестве социокуль-
турной ценности. Очевидно, что только 
адекватно подобранные тексты могут 
быть источником необходимого для этой 
цели содержания, которое в результате 
интерпретации становится носителем со-
ответствующих смыслов.

Назову требования, которые, по моему 
мнению, должны предъявляться к тек-
стам, в первую очередь используемым 
для укрепления общероссийской граж-
данской идентичности студентов. Тексты 
должны:

● демонстрировать единение автора 
как личности с духовной жизнью пред-
ставителей его страны/народа;

● задавать широкий контекст;
● отличаться пространственно-эмоци-

ональной насыщенностью;
● предполагать глубокую и в то же 

время очень личностную интерпретацию, 
напрямую связанную с процессом этно-
культурной социализации, т. е. с возмож-
ностью для студентов транспонировать 
ситуацию (понимается как система взаи-
моотношений!) на себя.

Тексты, отбираемые на основе указан-
ных выше критериев, выполняют две ос-
новные функции:

(1) они вводят студентов в простран-
ство родной культуры, что чрезвычайно 
важно, поскольку только таким образом 

можно обеспечить усвоение традиций и 
ценностей;

(2) тексты, точнее их обсуждение и их 
интерпретация, а во многих случаях и их 
создание актуализируют все составляю-
щие феномена общероссийская граждан-
ская идентичность, все ее четыре  
компонента: когнитивный, эмоциональ-
но-оценочный, ценностно-ориентировоч-
ный и деятельностный. Причем каждый 
из названных компонентов «включает эт-
ническую, общероссийскую и общечело-
веческую составляющие» [5, с. 18] и, на 
мой взгляд, дополняется («окрашивает-
ся») самобытностью каждого человека, в 
нашем случае — конкретного студента. 
Следовательно, работа с текстами должна 
строиться на основе выполнения упраж-
нений/заданий, реализующих обе назван-
ные выше функции в их полном объеме.

Можно согласиться с тем, что различ-
ные общеобразовательные дисциплины 
по своим целям и задачам в аспектах вос-
питания, развития и организации позна-
вательной деятельности студентов во 
многом совпадают (если сравнивать обра-
зовательные дисциплины в аспекте их ме-
тапредметности). А вот в отношении 
учебного аспекта необходимо заметить, 
что цели и задачи, достигаемые в рамках 
различных образовательных направле-
ний, конечно же, разные. Поскольку в 
рамках иноязычного образования студен-
ты овладевают иностранным языком и 
знакомятся с культурой народа, язык ко-
торого изучают, то требуются аутентич-
ные тексты на иностранном языке, напи-
санные его носителями, позволяющие 
студентам, во-первых, осмыслить иден-
тичность Другого и, во-вторых, создать 
собственные тексты на иностранном язы-
ке, выражающие их личные мысли и чув-
ства по отношению к России. Таким об-
разом, тексты на иностранном языке, 
демонстрирующие чужую идентичность, 
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вдохновляют студентов на написание и 
произнесение собственных текстов, что 
дает каждому возможность пережить соб-
ственную идентичность — общероссий-
скую гражданскую идентичность. Опи-
санный факт полностью соответствует 
реальности межкультурного общения: с 
помощью рецептивных видов речевой де-
ятельности (чтения и аудирования) мы 
прежде всего познаем чужое, а говорим и 
пишем в первую очередь о своем!

Проиллюстрирую изложенные выше 
рассуждения конкретными примерами 
(на материале немецкого языка).

В качестве первого примера предлагаю 
эссе «Шварцвальд» (“Schwarzwald”, «Чер-
ный лес»), написанное Вальтером Гельму-
том Фритцем (1929–2010) для сборника 
«Немцы о себе и о Германии». Представ-
лю его в сокращtнном виде на русском 
языке (перевод Наталии Носовой). Сту-
денты читают эссе на немецком языке.

Лежащие на юго-западе Германии не-
высокие горы, наивысшая точка которых, 
гора Фельдберг, почти достигает от-
метки в полторы тысячи километров,…

горы, которые издавна поставляли 
древесину, в которых прежде водились 
волки, где в прошлые века можно было 
повстречать рыцарей, подмастерий, ни-
щенствующих монахов, купцов, повозки,

и где сейчас расположены деревни и 
города, водные курорты и санатории, и 
«Щварцвальдская клиника» из популярно-
го телесериала, и гостиницы, лыжные 
базы, дороги, в конце недели запружен-
ные машинами,…

горы, которые, с их действительно 
черным лесом, белым цветением вишен и 
зеленью альпийских лугов, видны на кар-
тинах художника Ханса Тома, скрытым 
образом присутствуют в философии 
Мартина Хайдеггера,…

во многих стихах Йоханна Петера Хе-
беля, рожденных тоской по родному 

Шварцвальду, в описании одной деревни 
Марии Луизы Кашнитц,

горы, линию которых видел на гори-
зонте Федор Михайлович Достоевский…
[6, с. 86–89].

Прежде всего, впечатляет массив ин-
формации, содержащейся в тексте, а так-
же то, что весь текст, занимающий  
страницу, представляет собой одно пред-
ложение. Так может говорить человек, 
спокойно разворачивающий перед чита-
телем не просто природный/географиче-
ский ландшафт, а пространство, огромное 
по своей широте и исторической глубине, 
что достигается за счет различных ракур-
сов (углов зрения автора) и, как след-
ствие, на основе интертекстуальности 
созданного им текста. Очевидно, что по-
добная перспектива, а в этом конкретном 
случае и ретроспектива, могут открыться 
лишь тогда, когда писатель (он же и вни-
мательный спокойный наблюдатель) на-
ходится на возвышенности. Прочитав 
текст до конца, можно констатировать, 
что автор и в прямом, и в переносном 
смысле «наблюдает» за ходом истории и 
сегодняшней жизнью с высоты птичьего 
полета (сравним выражения aus der Vo-
gelperspektive и стилистически более 
сильное выражение aus der Adlerperspek-
tive = с высоты полета орла).

Автор прекрасно знает Шварцвальд и 
гордится тем, о чем пишет: природой, исто-
рией, культурными традициями и т. д. Так-
же очевидно, что он обладает глубокими 
знаниями о творчестве тех, кто в своих тво-
рениях этот край воспевал и прославлял.

Текст читается, все упомянутые 
В.Г. Фритцем исторические события и 
факты культуры обсуждаются. Под руко-
водством преподавателя должны быть 
уточнены абсолютно все содержательные 
моменты текста с тем, чтобы снять все 
возможные предположения о псевдо-
документальности и недостоверности. 
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Студенты подбирают фотографии Шварц-
вальда (в Интернете их очень много!), ил-
люстрирующие текст. В ходе обсуждения 
преподаватель должен подвести студен-
тов к мысли о том, что вербальный текст 
В.Г. Фритца, равно как и наиболее соот-
ветствующие этому тексту фотоснимки (с 
точки зрения семиотики они также явля-
ются текстами!), характеризуются общим 
качеством — панорамностью. Студенты 
убеждаются в том, что панорамное про-
странство можно увидеть лишь с высоты 
(в прямом и переносном смысле слова). 
Они понимают, что панорамные тексты 
не статичны, что они отражают времен-
ную и/или пространственную протяжен-
ность действия, они широки по охвату 
реальности и потому соотносятся с боль-
шим количеством событий. Следствием 
является достоверность панорамных 
текстов, которая требует глубокого и лич-
ностного осмысления всего содержания.

Для студентов становится очевидным, 
что если бы автор писал свой текст не в 
1997 году (ведь именно тогда появилось 
первое немецкое издание книги), а позже, 
то, возможно, упомянул бы и другие со-
бытия… Студенты «осязают» панорам-
ность текстов (и эссе, и фотографий) как 
их качество, поскольку они создают у них 
эффект присутствия, вызывают чувства и 
эмоции.

На вопрос о том, можно ли было оза-
главить текст по-другому, звучит ответ: 
«Да!» и предлагается вариант “Der 
Schwarzwald — meine Heimat”. И это не 
случайно, поскольку студенты остро чув-
ствуют внутреннюю эмоциональность ав-
тора, его любовь к родным ландшафтам и 
погружение в духовную жизнь региона. 
Можно предложить им высказаться и о 
том, каким человеком видится читателю 
автор, можно ли назвать В.Г. Фритца па-
триотом и почему. Из предложенных пре-
подавателем аутентичных материалов 

студенты узнают, что автор родился в 
Карлсруэ, самом крупном городе Шварц-
вальда, а умер в Гейдельберге, располо-
женном на расстоянии примерно 50 км 
севернее. Прежде чем полностью занять-
ся писательской и переводческой дея-
тельностью, В.Г. Фритц был учителем 
французского языка в гимназии и препо-
давал в университете. Для его авторского 
стиля характерны лаконичность формы, 
внимание «к живой и неживой природе», 
к взаимоотношениям людей и к повсед-
невности. Его отличали умение наблю-
дать, спокойный стиль, простой язык, от-
сутствие пафоса. И в то же время он был 
романтиком.

Особое внимание должно быть обра-
щено на речевые средства, употреблен-
ные писателем, поскольку они описыва-
ют красоту ландшафтов, подчеркивают 
жизнестойкость и щедрость природы и 
человека. Таким образом, представляе-
мый немецкий текст и соответствующие 
задания к нему позволяют осмыслить 
гражданскую идентичность Другого 
(немца). Но главная образовательная цен-
ность текста заключается в том, что он 
мотивирует студентов написать (соз-
дать!), а затем и произнести свой соб-
ственный текст о каком-либо пейзаже 
(близком/интересном им), о тех ассоциа-
циях, которые он вызывает, о том, что из-
вестно и дорого им, чем и кем они вос-
хищаются.

Работа по овладению содержанием 
и смыслами текстов, подобных эссе 
В.Г. Фритца, является обязательной, но 
лишь подготовительной. Она должна на-
страивать студентов на процесс укрепле-
ния их собственной идентичности — об-
щероссийской гражданской идентичности.

Студентам предлагаются панорамные 
фотографии различных природных ланд-
шафтов России. Они рассматривают их  
и решают, о чем будут писать и 
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рассказывать. Кто-то выбирает Урал, кто-
то окрестности озера Байкал или города 
Горно-Алтайск, многие же остаются в ре-
гиональных рамках и изучают местные 
достопримечательности. Так, липецкие 
студенты могут выбрать национальный за-
поведник «Галичья гора», расположенный 
в Липецкой области на Среднерусской 
возвышенности, или висячий мост в селе 
Волотово-Черепань Лебедянского района.

Задание, выполняемое студентами, 
весьма сложно: им предстоит детально 
изучить информацию из различных ис-
точников на русском и немецком языке, 
убедиться в ее достоверности, соотнести 
с конкретным фотоснимком. Но главная 
задача состоит в том, чтобы суметь инте-
ресно рассказать о природе края, его 
истории и традициях, о людях, оценив их 
работу и достижения. Иными словами, 
требуется не просто знание конкретных 
фактов, но и понимание того, как эти фак-
ты связаны друг с другом и насколько вза-
имообусловлены в едином контексте. При 
этом востребовано выражение глубоко 
личностного отношения ко всему описы-
ваемому. Следовательно, к текстам, соз-
даваемым студентами, предъявляются те 
же требования, что и к аутентичным тек-
стам для чтения (см. выше). 

Если вернуться, например, к достопри-
мечательности села Волотово-Черепань 
(висячему мосту), то его ценность можно 
определить только лишь в том случае, ес-
ли знаешь, много ли таких мостов постро-
ено, где и когда (например, в России или в 
той же Германии)… Найдя ответы на эти и 
другие вопросы, студенты будут относить-
ся к этому архитектурному и техническо-
му сооружению более трепетно. 

Естественно, для описания реальности 
и вербализации чувств и эмоций, вызыва-
емых конкретным объектом рассмотре-
ния, необходимы речевые средства, свя-
занные, с одной стороны, с панорамностью 

восприятия, а с другой, — с детальным 
изучением деятельности людей в кон-
кретных условиях. В связи с этим студен-
там должен быть предложен обширный 
список слов и словосочетаний, которые 
востребованы в говорении в условиях па-
норамности восприятия. Из этого списка 
студенты будут выбирать и использовать 
слова и словосочетания, покрывающие 
их речевые потребности.

Представляя результаты своей работы, 
студенты говорят стоя, помогая себе же-
стами, поскольку только так они могут 
подчеркнуть панорамность собственного 
текста и выразить свои чувства. При этом 
имеет место полное включение студента 
в свою родную культуру.

Работа над проектами требует полного 
погружения в реальность, что мотивирует 
студентов и к практическим действиям. 
Так, если висячий мост в селе Волотово-
Черепань требует ремонта, то студент мо-
жет принять участие в конкретной акции 
по сбору средств для этой цели и т. п.; в 
другой ситуации он будет участвовать в 
мероприятиях, поддерживающих сани-
тарную безопасность заповедника и т. д. 
Такое участие студентов в жизни обще-
ства, безусловно, способствует и их со-
циализации.

Для создания условий, в которых сту-
денты пережили бы свою идентичность, 
очень подходит песенный текст, отличаю-
щийся панорамностью. Проиллюстрирую 
это на втором примере: на использова-
нии в процессе иноязычного образования 
известной и всеми любимой песни «Те-
чет река Волга». Созданная поэтом Львом 
Ошаниным и композитором Марком 
Фрадкиным в 1962 году, она не потеряла 
ни своей популярности, ни актуальности. 
Секрет успеха песни заключен в ее синте-
тической природе: в единстве слова и му-
зыки, в энергетике. Текст выражает такие 
непреходящие ценности, как любовь, 
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верность, Родина, глубокие смыслы под-
держаны прекрасной музыкой. Самой 
знаменитой исполнительницей песни яв-
ляется Людмила Георгиевна Зыкина. Ду-
маю, что студентов следует непременно 
познакомить и с молодой, но уже извест-
ной исполнительницей этой песни: заслу-
женной артисткой Республики Татарстан 
Диной Фагимовной Гариповой, в 2012 
году победившей в телешоу «Голос».

В песне, о которой идет речь, Волга — 
образ-символ самой жизни, жизни до-
стойной и праведной. На занятии слуша-
ние песни сопровождается показом 
панорамных фотографий Волги. Для то-
го, чтобы общение студентов по поводу 
увиденного и услышанного происходило 
на немецком языке, преподавателю нуж-
но позаботиться о естественном переходе 
на иностранный язык. И таким «мости-
ком» может стать сопоставление аутен-
тичного текста песни (ее слов) на русском 
языке с текстом перевода на немецкий 
язык. Сопоставление позволяет увидеть 
не только то, насколько переводчик изо-
бретателен в плане нахождения эквива-
лентов, но и насколько верно, т. е. адек-
ватно и глубоко он сам понимает 
переводимый текст.

Приведу припев песни, а также два ва-
рианта перевода, выполненные двумя пе-
реводчиками — И. Варкентиным (Johann 
Warkentin) и М. Блум (Margit Bluhm).

Издалека долго течет река Волга,
Течет река Волга, конца и края нет.
Среди хлебов спелых, среди снегов белых
Течет моя Волга, а мне семнадцать лет.

(Л. Ошанин)

In endloser Folge trägt mächtig die Wolga,
die mächtige Wolga die Wellen ohne Rast.
An wogenden Ähren vorbei bis zum Meere
fließt mächtig die Wolga, und ich bin 17 fast.

Nachdichtung: J. Warkentin

Von weit her schon ewig so fließt die Wolga,
So fließt die Wolga unendlich breit dahin.
Durch reifende Felder, durch schneeweiße 

Wälder
So fließt meine Wolga, und ich grad 17 bin.

Nachdichtung: M. Bluhm

Полагаю, что второй вариант проигры-
вает, поскольку переводчице не удалось 
даже при соблюдении лексического соот-
ветствия передать величавость и лирич-
ность оригинала. А потому предлагаю  
сосредоточить внимание на личности  
Иоганна Варкентина (1920–2012) и на его 
переводе.

В некоторых материалах о нем пишут 
как об Иване Варкентине, да, да — Иване, 
потому что он был советским (россий-
ским) немцем, родившемся в Крыму. Сре-
ди фактов его биографии — учеба в Ле-
нинградском университете, ссылка в 
Сибирь, работа в образовательных уч-
реждениях Барнаула, Башкирии и Казах-
стана. Он — советский и немецкий поэт и 
писатель, литературный критик и пере-
водчик, с 1963 года — член Союза писа-
телей СССР, в течение многих лет редак-
тор отдела литературы немецкоязычной 
газеты “Neues Leben”, которая издавалась 
в Москве. Провозглашая единство нацио-
нальной судьбы советских немцев с исто-
рией СССР, И. Варкентин последователь-
но выступал за их автономию (напомню, 
что после 1945 года автономия республи-
ки немцев Поволжья не была восстанов-
лена). В 1981 году И. Варкентин переехал 
в Восточный Берлин…

А теперь вернемся к переводу этого  
советского и немецкого поэта. Знание пе-
реводчиком пресуппозиции, понимание 
смыслов оригинала и их безошибочная 
интерпретация обусловили выбор тех не-
мецких слов, которые позволили «не по-
терять» образ величественной реки, явля-
ющейся символом России. Слова mächtig 
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нет в тексте оригинала, но соответствую-
щий смысл неотъемлем, для человека ро-
дом из многонациональной России он 
присутствует по умолчанию. И именно 
слово mächtig ассоциируется с рекой Вол-
гой, поскольку оно в контексте означает 
могучая, сильная, неутомимая, полново-
дная. Следовательно, перевод строки Те-
чет река Волга, конца и края нет как trägt 
mächtig die Wolga die Wellen ohne Rast соз-
дает необходимый смысл (в варианте М. 
Блум So fließt die Wolga unendlich breit da-
hin подчеркивается лишь ее ширина).

Аналогично следует сопоставить и 
другие переводческие решения двух пе-
реводчиков. И каждый раз мы будем вы-
нуждены констатировать, что выбор И. 
Варкентина оправдан целями создания 
точного переводного текста, сохраняю-
щего при этом свою панорамность.

Таким образом, студенты убеждаются 
в том, что всезнающий и чрезвычайно 
тонко чувствующий языки И. Варкентин 
проявил себя и виртуозным переводчи-
ком: язык его перевода не только красив 
и гибок, но и очень точен. Именно поэ-
тому ему удалось передать и эпичность, 
и лиричность текста песни «Течет река 
Волга».

Необходимо заметить, что студенты 
знакомятся и с некоторыми дополнитель-
ными материалами на немецком языке, 
дающими возможность понять, каким че-
ловеком переводчик был. В результате 
всей описанной выше работы студенты 
могут размышлять и высказывать свое 
мнение об идентичности двуязычного 
И. Варкентина. На мой взгляд, прекрасно 
владеющий русским языком и в основном 
писавший свои произведения на немец-
ком (думаю, это была для него форма 
борьбы за сохранение немецкого языка!), 
И. Варкентин был связан с Россией.  
В его идентичности была и Россия, и 
Волга, а отношение к Волге, выраженное 

в словах перевода, стало маркером этой 
идентичности.

После обсуждения песни и биографи-
ческих материалов об И. Варкентине сту-
денты переходят к выполнению творче-
ских заданий, проблематику которых они 
определяют самостоятельно или выбира-
ют что-то из вариантов, предложенных 
преподавателем. Общая тема — «Вол-
га — символ многонациональной Рос-
сии». Работа начинается с внимательного 
изучения найденных материалов, состав-
ления плана выступления и списка необ-
ходимых слов и словосочетаний. Затем 
пишется текст выступления и отбираются 
необходимые фотографии. Вербальный 
текст может не быть полностью панорам-
ным, но должен содержать панорамные 
вкрапления; панорамными могут быть 
также только часть фотоснимков. Требо-
вания к тексту высказывания сохраняют-
ся. Иными словами, прежде всего он  
должен быть широким по контексту, эмо-
циональным, демонстрировать включен-
ность студента в процесс этнокультурной 
социализации.

Все выступления не просто выслуши-
ваются, но и обсуждаются, что также спо-
собствует общероссийской гражданской 
идентичности.

Бросая ретроспективный взгляд на 
представленные в данной статье конкрет-
ные примеры, иллюстрирующие процесс 
укрепления общероссийской гражданской 
идентичности, необходимо констатиро-
вать, что 1) в иноязычном образовании 
именно тексты являются тем простран-
ством, в ходе освоения которого может 
происходить актуализация компонентов 
общероссийской гражданской идентично-
сти, и 2) определенный характер текстов и 
определенный характер заданий гаранти-
руют успешность данного процесса.

В процессе иноязычного образова- 
ния, организованного описанным выше 
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образом, общероссийская гражданская 
идентичность постепенно становится ка-
чеством личности студентов, которое они 
приобретают в процессе социализации, 
где на основе идей и ценностей происхо-
дит их единение с представителями раз-
личных регионов нашей огромной стра-
ны и осознание себя их частью.

В заключение кратко охарактеризую 
описанную выше технологию укрепле-
ния общероссийской гражданской иден-
тичности.

Вербальные тексты, предъявленные 
зрительно или аудитивно и примененные 
в комплексе с текстами визуальными (= 
фототекстами), обеспечивают эксплика-
цию смыслов, на овладение которыми на-
правлена предлагаемая технология.

Пошагово (операционализированно) 
данная технология может быть представ-
лена следующим образом:

1) тексты отбираются на основе 
сформулированных в данной статье кри-
териев;

2) выполнение заданий/упражнений 
направляется на реализацию функций 
отобранных текстов;

3) разнообразие заданий/упражнений 
и их целесообразное количество гаранти-
рует усиление каждого из компонентов 
общероссийской гражданской идентич-
ности;

4) на основе адекватно подобранной в 
рамках проблемы/темы совокупности 
текстов и за счет использования дополня-
ющих друг друга комплексов заданий/
упражнений к ним «осваивается» куль-
турное пространство текстов, а компо-
ненты общероссийской гражданской 
идентичности интегрируются, обеспечи-
вая ее укрепление.

Предложенная технология отличается 
динамичностью и гибкостью, а глав-
ное — гарантирует укрепление общерос-
сийской гражданской идентичности, по-
скольку создает условия, в которых 
каждый студент эту идентичность пере-
живает.
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