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Peter Vizai

В нашей статье рассматривается одна из возможностей
обновления процесса обучения русскому языку в Венгрии.
Попытка обновления традиционносложившегося содержания
обучения мотивирована тем, что в Венгрии статус русского
языка как учебного предмета изменился, из-за чего сократи-
лось число студентов, изучающих русский язык. Но так как
венграм необходимо владеть самыми распространёнными
языками в мире, тем более русским языком как языком одного
из близких соседей, необходимо обеспечение и повышение
конкурентоспособности русского языка среди других ино-
странных языков. Конкурентоспособность, на наш взгляд,
можно обеспечить при помощи обновления учебного процес-
са, методов обучения русскому языку в Венгрии, а так же но-
вых учебных методических материалов, содержание которых
может служить сильным мотивирующим фактором, в том чис-
ле и для самостоятельных занятий языком (Вицаи 1994а: 112).

Одним из вариантов обновления учебного процесса может
быть включение в процесс обучения нового текстового
материала – авторской песни, насыщенной типичными
разговорными речевыми конструкциями, которые всегда
привлекательны и интересны для учащихся, благодаря своей
экспрессивности. Подобная ориентация на обучение устной
речи в её разговорной разновидности, на наш взгляд,
привлечёт к изучению русского языка большее количество
студентов. Это справедливо отметили О.Д.Митрофанова и
В.Г.Костомаров, заметив, что коммуникативность повышает
интерес иностранных учащихся к предмету „русский язык”
(Митрофанова-Костомаров 1990: 80). К тому же новый
текстовой материал – авторская песня – в отличие от
эстрадных песен, поп и рок-музыки, как отметил немецкий
учёный К.Берндт, обладает целым рядом преимуществ. (См.
его работы об авторской песне: Берндт 1990: II: 116.)
Хочется добавить слова венгерского методиста доктора
Золтана Бажо, преподающего сейчас на Филологическом
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факультете Московского университета, о том, что
разнообразность, сложность, необычность и неординарность
применения материала – это всегда эффективный и
продуктивный метод (Бажо 1980: 234). Была выдвинута
следующая гипотеза: обучение разговорной речи можно
осуществлять на материале авторской песни, и это усилит
мотивацию выбора студентом именно русского языка.

О том, что студенты хотят изучать именно разговорный
стиль русского языка, свидетельствуют тестирования,
проведённые со студентами-филологами 5 октября 1993 года
и 14 февраля 1994 года. Тестирования проводились под
эгидой журнала „Русский язык за рубежом” в Институте
русского языка им. А.С.Пушкина. Студенты-филологи,
отвечая на вопрос о форме занятий, предложили спецкурс.

Изучая реальную живую разговорную речь, учащиеся, в
случае коммуникации с носителем русского языка, быстрее
включатся в активное понимание, особенно если речь идёт о
коммуникативных контактах с русскими сверстниками (путе-
шествия, знакомства, встречи). Поэтому мы полностью со-
гласны с В.В.Молчановским, который пишет, что „одной из
наиболее специфических профессиональных обязанностей
преподавателя иностранного [русского, P.V.] языка является
формирование мотивации, стимулирование деятельности уча-
щихся по изучению ими нового для них языка”
(Молчановский 1994: 8).

В Венгрии уже эксперементируют, вводя обучение
реальной разговорной речи.

Мы не хотим сказать, что следует перестать изучать
литературный язык – ни в коей мере! Подобный языковой
пласт в обучении, как материал для наблюдения и активного
использования, прекрасно сочетался бы с существующими
курсами грамматики, русской литературы и функциональной
стилистики. На наш взгляд, в качестве нового текстового
материала больше всего подходят авторские песни Владимира
Высоцкого (Вицаи 1994б: 118).

Почему наш выбор пал на Владимира Высоцкого? Этот вы-
бор прежде всего объясняется популярностью творчества В.
Высоцкого, актуальностью затрагиваемых в его песнях про-
блем, интересом, который испытывает именно студенческая
сфера к творчеству барда, наличием опыта изучения
творчества Владимира Высоцкого в венгерской аудитории в
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процессе овладения русским языком, и содержательной
ценностью его песен (Вицаи 1993а: 101). Содержательная
ценность песен В.Высоцкого заключается в том, что его песни
можно использовать для обучения устной речи.

Чем способствуют песни Владимира Высоцкого в обучении
устной речи?

– Во-первых, речевой и языковый материал,
содержащийся в его песнях и способствующий
становлению языковой личности;

– во-вторых, типичные русские разговорные конструкции;
– в-третьих, крылатые слова и фразеологизмы;
– в-четвёртых, полезные лингвострановедческие данные,

так как его песни – это энциклопедия русской жизни ХХ
века;

– в-пятых, ситуативность и диалогичность его песен.
Здесь мы приведём два примера из песен Владимира

Высоцкого, которые включают в себя вышеперечисленные
моменты. Например: „Плевать – партнёр по покеру дал
дуба…” и „Лежал он и думал, что жизнь хороша: / Кому
хороша, а кому – ни шиша”.

Эти выражения „дать дуба” и „ни шиша” встречаются не
только у Владимира Высоцкого, они бытуют и в современном
русском языке и встречаются в произведениях русской
литературы нашего времени, например, у Леонида Филатова в
сказке Про Федота-стрельца, удалого молодца. Например:

Только не на Магадан –
Энто мне не по годам:
Я пока туды доеду –
Опасаюсь, дуба дам!

или

Только стать твоим супругом
Мне не светит ни шиша.

Возвращаясь к вопросу о спецкурсе, надо сказать, что
главной целью предложенного нами спецкурса является:

1. разнообразие процесса обучения русскому языку и
поддержание интереса у учащихся к его более
серьёзному и интенсивному изучению;
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2. обучение навыкам устной речи, т.е. аудирование плюс
говорение;

3. расширение лексического запаса учащихся в области
обиходно-бытовой лексики.

А что способствует достижению вышеупомянутых целей?
1. интерес молодёжи к авторской песне, интересный

творческий путь Владимира Высоцкого;
2. коммуникативные упражнения;
3. разговорная лексика, часто встречающаяся в песнях

В.Высоцкого, совпадающая с языковым вкусом
современного русского общества (Вицаи 1995: 21).

И здесь мы полностью согласны с Л.В.Фарисенковой в том,
что „все материалы спецкурса должны отвечать как
потребностям и интересам студентов, выявленным опытным
путём [в нашем случае с помощью анкетирования, P.V.], так и
коммуникативным, образовательным и воспитательным целям
и задачам обучения” (Фарисенкова 1986: 77). Как уже
говорили, наш курс рассчитан на венгерских филологов-
русистов, изучающих русский язык в ВУЗах Венгрии.

Предлагаемая продолжительность спецкурса – 2 семестра, а
каждого занятия – 90 минут. В течение недели проводится
одно занятие. Каждые два занятия образуют цикл. При отборе
материала особое внимание уделяется разговорной лексике
песен, интересному лингвострановедческому материалу,
учитывая интересы и пожелания учащихся.

Первое занятие цикла (90 минут).
Здесь происходит подача материала после предваритель-

ного изучения лексико-грамматического материала, т.е. сту-
денты дома уже изучали песню, знакомились с новыми сло-
вами и выражениями. На этом занятии начинается процесс об-
работки материала, выполняются тренировочные упражнения.

Второе занятие цикла (90 минут) делится на две части.
В первые 45 минут происходит закрепление новых слов, фраз
и идёт тренировочный процесс. Во вторые 45 минут выучен-
ный материал ставится в разные ситуации, т.е. имеет место
выход в речь. Конечно, эти две части второго занятия каждого
цикла не отделены резко друг от друга, а органично соче-
таются. Получается, что один и тот же материал прора-
батывается в течении двух занятий, т.е. 180 минут. Таким
образом, память учащихся не загромождается и, благодаря
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повторению, более эффективно усваивается речевой материал.
К тому же, если студенты хотят, после каждой пятой, шестой
песни можно делать повторительный урок. Кроме того,
предварительное изучение каждого материала тоже способ-
ствует более прочному усвоению лексики и разговорных
единиц. Так как один семестр состоит обычно из 12 недель, а
на каждой неделе проводится одно занятие, то в течение
семестра получается 6 циклов занятий. На каждом занятии 15
минут предлагается посвящать жизни и творчеству
В.Высоцкого. В зависимости от объёма и трудности песен в
одном цикле может быть проработано несколько песен.

В каждом цикле презентация и организация материала
проводятся следующим образом:
предтекстовая работа:
1. читать и слушать дома песни;
2. поставить ударения по исполнению автора в тексте

песен;
3. учить незнакомые слова и выражения;
4. перевести на родной язык индивидуально заданную

часть песни;
притекстовая работа:
1. языковой и лингвострановедческий анализ текста;
2. тренировочные упражнения для закрепления новых слов

и выражений и для активного употребления материала,
т.е. коммуникативные упражнения;

послетекстовая работа:
1. повторять слова и выражения;
2. слушать песни дома;
3. перевести песню целиком на родной язык.
На этом разговор о занятиях на спецкурсе из-за недостатка

места мы вынуждены закончить.
И здесь мне хотелось бы Вам сказать, что этот спецкурс по

творчеству Владимира Высоцкого был мною проведен в Мос-
кве в Институте русского языка им. А.С.Пушкина среди ста-
жёров венгров-филологов. Надо сказать, что занятия проходи-
ли с неизменным успехом и большой заинтересованностью
студентов.

Поэтому мне хотелось бы в заключении показать Вам
три песни Владимира Высоцкого: Подумаешь, с женой не
очень ладно…, Песня о друге и Письмо из Парижа. И
параллельно с этими же песнями три диалога, созданные по
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языковому материалу данных песен. Насколько было
интересно студентам слушать эти песни и работать с ними,
свидетельствуют созданные ими на наших занятиях диалоги.

В текстах диалогов имеются ошибки, так как они были
написаны моими студентами.

Выделенные слова и выражения в песнях были
использованы в диалогах.

Конечно, к одной и той же песне создавались обычно 2-3
диалога, но из-за недостатка места мы приведём только по
одному диалогу к каждой песне.

I.

ПОДУМАЕШЬ – С ЖЕНОЙ НЕ ОЧЕНЬ ЛАДНО, …

Подумаешь – с женой не очень ладно, …
Подумаешь – неважно с головой,
Подумаешь – ограбили в парадном, –
Скажи ещё спасибо, что – живой!

Ну что ж такого – мучает саркома,
Ну что ж такого – начался запой,
Ну что ж такого – выгнали из дома, –
Скажи ещё спасибо, что – живой!

Плевать – партнёр по покеру дал дуба,
Плевать, что снится ночью домовой,
Плевать – в „Софии” выбили два зуба, –
Скажи ещё спасибо, что – живой!

Да ладно – ну уснул вчера в опилках,
Да ладно – в челюсть врезали ногой,
Да ладно – потащили на носилках, –
Скажи ещё спасибо, что – живой!

Да, правда – тот, кто хочет, тот и может,
Да, правда – сам виновен, бог со мной,
Да, правда – но одно меня тревожит:
Кому сказать спасибо, что живой!
(1969)
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II.

ПЕСНЯ О ДРУГЕ

Если друг
оказался вдруг

И не друг, и не враг,
а так;

Если сразу не разберёшь,
Плох он или хорош, –
Парня в горы тяни –

рискни! –
Не бросай одного

его:
Пусть он в связке в одной

с тобой –
Там поймёшь, кто такой.

Если парень в горах –
не ах,

Если сразу раскис
и вниз,

Шаг ступил на ледник –
и сник,

Оступился – и в крик, –
Значит, рядом с тобой –

чужой,
Ты его не брани –

гони:
Вверх таких не берут

и тут
Про таких на поют.

Если ж он не скулил,
не ныл,

Пусть он хмур был и зол,
но шёл,

А когда ты упал
со скал,

Он стонал,
но держал;

Если шёл он с тобой
как в бой,

На вершине стоял – хмельной, –
Значит, как на себя самого
Положись на него!
(1966)
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III.

ПИСЬМО К ДРУГУ,
ИЛИ ЗАРИСОВКА О ПАРИЖЕ

Ах, милый Ваня! Я гуляю по Парижу –
И то, что слышу, и то, что вижу,
Пишу в блокнотик, впечатлениям вдогонку:
Когда состарюсь – издам книжонку

Про то, что, Ваня, мы с тобой в Париже
Нужны – как в бане пассатижи.

Все эмигранты тут – второго поколенья –
От них сплошные недоразуменья:
Они всё путают – и имя, и названья, –
И ты бы, Ваня, у них был – „Ванья”.

А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже
Нужны как в русской бане лыжи!

Я сам завёл с француженкою шашни,
Мои друзья теперь – и Пьер, и Жан.
Уже плевал я с Эйфелевой башни
На головы беспечных парижан!

Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке:
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке!
(1975, 1978)

ДИАЛОГИ

I.
– Представь себе, вчера меня ограбили в трамвае.
– Как случилось?
– У меня не было билета, и злодеи это заметили и сказали мне

заплатить 20 тысяч рублей. И, кажется, это были не
контролёры.

– И что ты сделала?
– Я хотела выбить два зуба и врезать ногой, но они были

сильнее меня.
– Ну и чем кончилось?
– У меня не было другого выхода, я заплатила сумму.
– Скажи ещё спасибо, что живой(ая)!
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II.
– Представь себе, я познакомилась с парнем.
– Когда?
– Вчера, на вечеринке.
– И каким он оказался?
– Не знаю ещё. Сначала было так: не разберёшь, плох он или

хорош. Я почему-то подумала, что он злой.
– А что случилось дальше?
– Когда он был рядом со мной, я поняла, что можно на него

положиться, как на себя. Но окончательно всё-таки не знаю –
мы так мало знакомы.

– У меня есть хорошая идея. Тяни его в горы и если он стонет,
тогда бросай его, а если идёт с тобой как в бой, тогда не
бросай!

III.
– Привет, Сузанна! Сколько лет, сколько зим.
– Привет! Я никогда не думала, что мы встретимся (на)

Эйфелевой башне.
– Как ты сюда попала? Что здесь делаешь?
– Знаешь, я завела с французом шашни. Вышла замуж за него и

живу здесь.
– А тут что ты делаешь?
– Я любуюсь головами беспечных парижан.
– И что ты ещё видела в Париже?
– Надписи на русском языке.
– В газете?
– Ну что ты! В общественном парижском туалете!

Итак, исходя из вышесказанного, можно сказать, что
материал данного спецкурса хорошо включается в общий
учебный процесс. Такой спецкурс без всяких трудностей
можно предложить студентам-филологам в университете, так
как он вызывает интерес учащихся и „органично сочетается с
изучением основных обязательных курсов и создаёт такие
предпосылки, которые в итоге подготавливают студентов
воспринимать речь носителей языка и вступать в реальную
коммуникацию” (Вицаи 1993б: 28).
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ABSTRACT

The Use of Songs to Stimulate the Study of Russian in Hungary: the
Songs of Vysockij.
This paper outlines the prospects for changes in the teaching
methodology in Hungary towards the acceptance of songwriter texts.


