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А н н о т а ц и я .  Настоящая статья посвящена проблеме использования художественных текстов при 
обучении русскому языку как иностранному, а именно адаптации их формы и содержания при решении 
лингводидактических задач. Обращаясь к материалам учебного комплекса «ВОСТОК» (учебник русского 
языка для китайских студентов), авторы статьи выделяют некоторые примеры адаптации текста русской 
художественной литературы с целью их последующего анализа и оценки. В ходе исследования применя-
лись методы анализа и синтеза, обобщения, систематизации и сравнения, а также метод анализа смыс-
ловой структуры текста и лингвокультурного комментирования. Основной научной гипотезой стал тезис 
об искажении авторского замысла и смещении смысловых акцентов художественных произведений при 
их языковой, текстовой и жанровой адаптации. Результаты работы подтвердили основную гипотезу с 
открытым вопросом о критериях, определяющих масштабы и специфику адаптации. В статье подчерки-
вается, что составители учебников нередко подвергают текст существенной (тотальной) трансформации, 
используя его лишь как средство обучения русскому языку, что приводит к искажению представления о 
литературном произведении, его идейном, жанровом и языковом своеобразии. В заключении указыва-
ется на необходимость развития теории и практики оптимальной адаптации художественного текста, с 
одной стороны – учитывающей лингводидактические задачи, с другой – сохраняющей основные жанро-
вые, концептуальные, лексические и грамматические особенности текста литературного произведения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  лингводидактика; русский язык как иностранный; методика преподавания русско-
го языка; методика русского языка в вузе; китайские студенты; художественные тексты; адаптация худо-
жественного текста; приемы адаптации текста; учебные комплексы.  
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A b s t r a c t .  This article sheds new light on the issue of using fiction texts in teaching Russian as a foreign lan-
guage, specifically, to the adaptation of their form and content in the process of solving linguodidactic problems. 
While referring to the materials of the language course “Vostok” (Russian language textbook for Chinese stu-
dents), the authors present some examples of fiction text adaptation for the purpose of their subsequent analysis 
and discussion. The study uses the methods of analysis and synthesis, generalization, systematization and com-
parison, as well as the method of semantic text structure analysis and linguistic and cultural commentary. The 
main scientific hypothesis was the supposition about the possibility of distortion of the author's idea and the 
shift of semantic accents of fiction texts after their linguistic, textual and genre adaptation. The results of the 
research confirmed the main hypothesis with an open question about the criteria that determine the level and 
specificity of fiction text adaptation. The article emphasizes that textbook authors often subject fiction texts to a 
significant (total) transformation using it only as a means of teaching the Russian language, which leads to the 
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distortion of the text idea and its ideological, genre and linguistic originality. In conclusion, the authors point 
out the need to develop the theory and practice of optimal fiction text adaptation, which would, on the one hand, 
take into account linguodidactic tasks, and would preserve the main genre, conceptual, lexical and grammatical 
features of the text of a work of fiction on the other. 

K e y w o r d s :  linguodidactics; Russian as a foreign language; methods of teaching Russian; methods of teaching 
Russian at higher school; Chinese students; fiction texts; adaptation of a fiction text; methods of text adaptation; 
teacher toolkit materials. 
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Введение. Художественный текст 
представляет собой неиссякаемый источ-
ник языковых форм и знаний о культуре 
народа. Посредством языка автор литера-
турного произведения реализует свой твор-
ческий замысел, на основании личного ко-
гнитивного опыта он преобразует культур-
но-историческую информацию в художе-
ственную реальность. Читатель в свою оче-
редь интерпретирует транслируемую ин-
формацию, с одной стороны, осмысляя лек-
сические, грамматические, стилистические 
аспекты произведения, с другой стороны, 
«формируя для себя представление о созда-
ваемой автором картине мира» [Бабенко 
2003: 14]. В этой связи художественный 
текст может рассматриваться как эффек-
тивное средство обучения иностранному 
языку, которое предлагает не только бога-
тый языковой материал, но и выступает в 
качестве связующего звена в межкультур-
ном диалоге. 

Межкультурный подход в обучении ино-
странному языку является одним из осново-
полагающих методических направлений, 
цель которого – подготовка обучающегося к 
эффективному межкультурному взаимодей-
ствию посредством познания и признания 
иных культурных ценностей. При этом, как 
отмечает Е. Г. Тарева, между осваиваемой и 
родной культурой устанавливаются «паритет-
ные отношения» [Тарева 2017: 317]. 

Включение художественных текстов в 
содержание учебных пособий является не-
обходимым, поскольку не только выполняет 
функцию обучения иностранному языку, но 
также способствует взаимопроникновению 
и взаимообогащению концептуальных и 
языковых систем конкретного индивидуу-
ма. Методика использования аутентичных 
художественных текстов предусматривает 
значительные трудности восприятия ино-
странного текста по причине объема, слож-
ности понимания литературного языка, 
наличия в нем незнакомых культурных фе-
номенов. Исключение подобных трудностей 
возможно благодаря использованию специ-
альных приемов адаптации текста к уровню 
владения иностранным языком (инверсия, 
замена, редукция, добавление); разработке 
системы предтекстовых заданий, нацелен-
ных на снятие грамматических, лексико-
стилистических, культурологических труд-
ностей; применению приемов визуальной 
поддержки при восприятии текста и под.  

Процесс включения художественного 
текста в учебные материалы начинается с 
отбора литературных произведений для 
иностранной аудитории при учете прио-
ритетных целей обучения. 

Настоящая статья посвящена обсужде-
нию дискуссионных вопросов, связанных с 
обращением к произведениям русской лите-
ратуры в зарубежных учебниках русского 
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языка как иностранного (на материале учеб-
ного комплекса «ВОСТОК» в 8-ми частях, 
изданного в Пекине и рекомендованного к 
использованию в вузах Китая на русскоязыч-
ных отделениях) [Восток… 2009–2014].  

Актуальность темы обосновывается 
интересом ученых к возможностям худо-
жественного текста при решении лингво-
дидактических и межкультурных задач, а 
также спецификой его отбора и подготов-
ки как средства обучения русскому языку 
как иностранному. 

В статье ставится цель: определить и 
дать оценку приемам адаптации художе-
ственных текстов, используемых в учебных 
изданиях по русскому языку для иностран-
цев. В ходе изучения фактических данных 
использовались общенаучные методы ана-
лиза и синтеза, обобщения, систематиза-
ции и сравнения, а также метод анализа 
смысловой структуры текста и лингвокуль-
турного комментирования.  

Гипотеза научного исследования со-
стоит в том, что подвергнутые адаптации 
художественные тексты в составе учебных 
пособий по обучению иностранным язы-
кам могут демонстрировать смещение 
оригинальных смысловых акцентов или 
искажение авторского замысла. 

Обсуждение и результаты. Необходи-
мость адаптации аутентичного художе-
ственного текста в целях обучения ино-
странному языку поддерживается многи-
ми учеными. Как отмечает А. В. Короты-
шев, обращение к адаптированному тексту 
повышает уровень осмысления обучаю-

щимися своих действий по овладению ма-
териалом, который становится для них бо-
лее доступным и привлекательным в позна-
вательном аспекте [Коротышев 2017: 18]. 

Адаптация как «переработка текста с це-
лью его упрощения (напр., художественного 
прозаического произведения на иностран-
ном языке для тех, кто недостаточно хорошо 
владеет языком)» [Сборный словарь ино-
странных слов русского языка] подразумева-
ет сокращение объема, снятие лексико-
грамматических и концептуальных трудно-
стей. Соответственно адаптированный ху-
дожественный текст, представленный в ка-
честве материала учебного пособия, не явля-
ется аутентичным, а обрабатывается в зави-
симости от конкретной цели обучения. На 
основе учебного художественного текста 
изучаются языковые факты посредством вы-
полнения упражнений, нацеленных на под-
бор синонимов, обратный перевод, сочетае-
мость слов и управление глаголов, объясне-
ние тех или иных выражений, знаний грам-
матики, что способствует лучшему понима-
нию сюжетной линии и общей картины 
произведения. По мнению Н. В. Кулибиной, 
работа с текстом учебного пособия должна 
находить свое продолжение в осознанном 
чтении аутентичного художественного тек-
ста, понимании его скрытого смысла – того, 
как сказано, что сказано и почему так сказа-
но [Кулибина 2020].  

Обратимся к учебным текстам комплекса 
«ВОСТОК», укажем названия, авторов худо-
жественных произведений, жанр, год напи-
сания и основную идею текста (см. таблицу 1).  

Таблица 1. Тексты русской художественной литературы в учебном комплексе «Восток» 
Часть 4: 

Произведение Год написания, 
жанр Оригинальная сюжетная линия 

«Русский харак-
тер» (по А. Н. Тол-
стому) 

Рассказ, 1944 Автор повествует о любви к Родине, к русскому народу, 
выражает уверенность в его великом будущем. 

«Святые места» (по 
В. М. Пескову) 

Очерк Автор размышляет о великой любви человека к своей 
Родине. 

«Каменный цве-
ток» (по П. П. Ба-
жову) 

Сказ (в учебнике – 
сказка), 1937 

Автор рассказывает о великом трудолюбии и мастерстве 
простого русского человека, а также о жертвовании твор-
чеством ради любви. 

«Экзамен» (по 
В. М. Шукшину) 

Рассказ, 1960 Автор поднимает проблему понимания, чуткости в отно-
шении другого человека, рассуждает о жизненных цен-
ностях. 

«Креповые фин-
ские носки» (по 
С. Д. Довлатову) 

Рассказ, 1986 Автор иронизирует над реалиями жизни в Советском 
Союзе, описывает свой личный опыт по выживанию в 
условиях тотального дефицита и нехватки денег. 
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Часть 5:  

Произведение Год написания, 
жанр Оригинальная сюжетная линия 

Р. Рза. «Спасибо, 
профессор» 

Рассказ Автор повествует о честности перед самим собой и чело-
веческом взаимопонимании. 

А. П. Чехов. «Вы-
игрышный билет» 

Рассказ, 1887 Автор показывает, как деньги, даже мысли о них, делают 
человека завистливым и озлобленным. 

В. Г. Лидин. 
«Гнездо» 

Рассказ, 1979 Автор размышляет о любви человека к родному дому, к 
родным местам. 

Часть 6: 

Произведение Год написания, 
жанр Оригинальная сюжетная линия 

Б. П. Васильев. 
«Мир восклица-
тельный знак» (в 
сокращении) 

Рассказ, 1985 Автор воспевает самоотверженную любовь матери к сво-
ему ребенку, преклоняется перед духовной силой жен-
щины. 

В. С. Токарева. 
«Не сотвори» (в 
сокращении) 

Рассказ, 1995 Автор повествует о пустых мечтаниях, ненастоящей жиз-
ни. 

Часть 7: 

Произведение Год написания, 
жанр Оригинальная сюжетная линия 

В. М. Шукшин. 
«Верую» (в сокра-
щении) 

Рассказ, 1971 Автор пишет о необходимости веры в свои силы, жиз-
ненном оптимизме. 

В. А. Солоухин. 
«Каравай заварно-
го хлеба» (в сокра-
щении, в учебнике 
под названием 
«Хлеб») 

Рассказ, 1963 Автор повествует о трудных военных годах, о жизни мо-
лодых ребят, ставших свидетелями жестокости, жадно-
сти. 

Ф. М. Достоевский. 
«Зимние заметки о 
летних впечатле-
ниях» (в сокраще-
нии) 

Очерк, 1863 Автор делится впечатлениями о своем путешествии по 
европейским странам, высказывая разочарование и не-
одобрение. 

А. И. Куприн. «Чу-
десный доктор» 

Рассказ, 1897 Автор выдвигает на первый план идею о необходимости 
поддержания силы духа в самых трудных жизненных 
ситуациях. 

Часть 8: 

Произведение Год написания, 
жанр Оригинальная сюжетная линия 

«Живые мощи» 
(по И. С. Тургене-
ву) 

Рассказ, 1874 Автор размышляет о силе человеческой души, о вере в 
Бога. 

«Зубр» (по 
Д. А. Гранину) 

Роман, 1987 Автор восхищается талантом и уникальностью личности 
ученого. 

«Легкое дыхание» 
(по И. А. Бунину) 

Рассказ, 1916 Автор пишет о трагической судьбе девушки. 

Данные таблиц показывают, что раз-
работчики учебного пособия предлагают 
для изучения художественные произведе-
ния русских писателей XIX–XX веков: 

12 авторов XX века (к творчеству 
В. М. Шукшина обращаются дважды), 
4 автора XIX века, один из авторов – пред-
ставитель азербайджанской литературы. 
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Многие уроки сопровождаются критиче-
скими публицистическими статьями рус-
ского филолога и культуролога Д. С. Лиха-
чева, комментирующего состояние культу-
ры, образования и воспитания в Советском 
Союзе. 

Ключевыми темами всех представлен-
ных произведений являются любовь к От-
чизне, родному дому, вера в собственные 
силы, стойкость духа, помощь ближнему, 
материнская самоотверженность, взаимо-
отношения мужчины и женщины, что го-
ворит об адаптации текстов не только к 
лингвистическим, но и к воспитательным 
целям. Можно предположить, что отбор 
материала находится в зависимости от то-
го, какой определенный образ русского 
языка и культуры желают создать авторы 
учебного курса и как он коррелирует с 
идеологией страны (Китая), в которой изу-
чается русский язык. 

Как отмечают китаеведы, идейными 
основами китайского общества, опреде-
ляющими его ценности, выступают прин-
ципы конфуцианства, воплощающиеся в 
патриотизме и национальной гордости, 
сплоченности и стойкости. Данное поло-
жение находит свое отражение в китай-
ских образовательных программах, фор-
мулируемых на «этических основаниях 
нравственного совершенствования» [Хоу 
2018: 8, 118]. В этой связи можно говорить о 
редукционистской стратегии презентации 
образа России посредством сужения смыс-
лового пространства русской литературы 

до рамок китайской идеологической поли-
тики, находящей свое выражение, в част-
ности, в законах об образовании в Китай-
ской народной республике (ст. 5, 6) [Зако-
ны об образовании…]. «Вечные темы» рус-
ской классической литературы о свободе, 
независимости суждений, стремлении к 
гармонии с миром, проблеме человеческо-
го страдания и существования божествен-
ной силы не представлены. 

Введение художественного текста в 
адаптированном варианте начинается с 
4 части учебного курса.  

На примере рассказа А. Н. Толстого 
«Русский характер» рассмотрим использу-
емые лингвистические и нелингвистиче-
ские приемы адаптации.  

Исследуемый текст представлен в со-
кращенном варианте: исключены описа-
ния внешности и подробности жизненно-
го пути героев, мест и образа действия. 
Отсутствуют некоторые персонажи, 
например водитель Чувилев, сыгравший 
ключевую роль в судьбе Егора Демина, но 
оригинальная сюжетная линия сохранена 
без явных потерь в смысловом отношении. 

Лексические единицы, выходящие за 
рамки литературного языка (элементы раз-
говорного стиля, архаизмы и диалектиз-
мы, слова с аффиксами эмоциональной 
оценки и т. д.) и характеризующие осо-
бенности речи героев, но непонятные чи-
тателю, обоснованно заменяются на 
нейтрально-окрашенную лексику, см. не-
которые примеры в таблице 2. 

Таблица 2. Сравнение текста оригинала и адаптированного текста 
Оригинальный текст Адаптированный текст 

– поди-ка опиши…; 
– про военные подвиги он тоже не любил разглаголь-
ствовать; 
– во время Курского побоища. 

– трудно описать его; 
– …не любил рассказывать; 
 
– во время боев под Курском. 

Отмечается редукция географических 
названий, определяющих место развора-
чивания событий повествования: в ориги-
нальном тексте – колхозник из приволжского 
села Саратовской области, а в адаптирован-
ном – колхозник из приволжского села. Полно-
та изложения в оригинальном тексте кор-
ректируется посредством сокращений и 
замен. Так, авторская интерпретация по-
ложения немецких войск в ходе сражения 
Когда немцы уже истекли кровью и дрогнули… 
представлена следующим образом: Когда 
немцы уже отступали [Толстой]. 

В оригинальном тексте при описании 
родительского дома главного героя автор 
упоминает реалии русской действительно-
сти высокий журавель, колодезь. В адаптиро-
ванном варианте эти лексемы опускаются, 
поскольку требуют дополнительного ком-
ментария. Аналогично, по сюжету, после 
перенесенных операций, когда решался 
вопрос о дальнейшей военной службе Де-
мина, комиссия нашла его годным к нестроевой 
службе, тогда как в учебном пособии мы чи-
таем, что комиссия нашла его негодным к воен-
ной службе. В семантическом плане годный к 



PHILOLOGICAL CLASS. Vol. 26. No. 3 

248 

нестроевой службе эквивалентно негодный к 
военной службе, однако в случае сохранения 
выражения нестроевая служба была бы необ-
ходима экспликация данного понятия. 

На примере адаптированного текста 
рассказа «Русский характер» можно сделать 
вывод, что процесс трансформации ориги-
нального текста происходит при сужении, 
сокращении и исключении избыточных 
языковых форм, что согласуется с коммуни-
кативной компетенцией обучающихся. 
Структура оригинального текста сохранена 
практически полностью, сокращения текста 
не являются частотными и объемными. Ав-
торский замысел не искажен, сюжетная 
линия сохранена при опущении некоторых 
стилистически окрашенных или культурно 
специфичных описаний. Такие способы 
адаптации текста можно назвать продук-
тивными, поскольку они обеспечивают от-
носительную доступность текста для ино-
странных учащихся в соответствии с их 
уровнем владения языком, решая конкрет-
ные учебные задачи. 

Рассказ В. А. Солоухина «Каравай за-
варного хлеба», включенный в содержание 
7 уровня учебного курса, представляет со-
бой производный от оригинала вариант, 
заметно сокращенный в объеме и претер-
певший преобразования на уровне содер-
жательного наполнения.  

В адаптированном варианте рассказ 
называется «Хлеб», что понятийно обобща-
ет все виды хлеба, например заварной кара-
вай, буханка, и не требует дополнительного 
комментария, могущего также содержать 
трудности в понимании значения слова (за-
метно сластит и немного пахнет солодом). 
Лексические единицы, номинирующие 
виды русской зимней одежды: одетый поверх 
пальто в брезентовый плащ и закутанный баш-
лыком, заменяются на одетый в теплое паль-
то, а единицы махорка, застрехи и оконные 
наличники из текста исключаются.  

Отмечается редукция важной содержа-
тельно-фактуальной информации. В начале 
текста отсутствует предвосхищающее даль-
нейшие события описание тяжелых жиз-
ненных условий студентов во время Вели-
кой Отечественной войны, когда в допол-
нение к невыносимому холоду в помещени-
ях дети испытывали постоянный голод. 
Композиционно автором создается далее 
контрастная картина, представляющая од-

ного из студентов, не имеющего проблем с 
продуктами, но при этом предпочитающего 
есть их тайком, никогда не делясь с други-
ми, живя бок о бок с постоянно голодаю-
щими товарищами (красная, круглая харя 
Мишки … лоснилась и цвела). Довольство и сы-
тость Мишки Елисеева подтолкнули глав-
ного героя к принятию решения отправить-
ся в дальний путь за хлебом, они же симво-
лизировали непорядочность бесчестных и 
безжалостных людей, которых герой по-
встречал на своем пути в родную деревню. 
Ключевая авторская идея о нежелании ми-
риться с несправедливостью, нечестностью, 
жестокостью, способность к самопожертво-
ванию и поиск справедливости исключены 
из сокращенного текста и обсуждения. Ос-
новной смысловой акцент адаптированного 
текста делается на метельной зиме и слож-
ной дороге, которую оказался способен 
преодолеть молодой человек.  

Пример адаптированного рассказа 
В. А. Солоухина «Каравай заварного хлеба» 
демонстрирует искажение оригинального 
авторского намерения эмоционально воз-
действовать на получателя. В результате 
адаптации происходит «вторичная концеп-
туализация» содержания текста, влекущая 
за собой его неоднозначное осмысление, 
поскольку намеренно исключается инфор-
мация об отрицательных героях и опреде-
ляются новые «смысловые доминанты» 
[Дьякова 2019: 152]: «трудный путь», «русская 
зима», «сила духа», «война» вместо «жесто-
кость», жадность», «равнодушие», «злоба». 

Масштабная концептуальная редук-
ция оригинального текста наблюдается в 
адаптированном варианте произведения 
Ф. М. Достоевского «Зимние заметки о 
летних впечатлениях». Во время путеше-
ствия по европейским странам у Достоев-
ского складывается негативное отношение 
к увиденному, Европа ему совсем не нра-
вится, хотя мечтал он об этой поездке с 
самого детства. Причиной недовольства 
писателя, согласно адаптированному тек-
сту, является разочарование в архитектур-
ных красотах Берлина и Кельна, а также 
странности немцев и французов.  

В тексте учебного пособия отсутствуют 
отсылки к истинной подоплеке решения 
Ф. М. Достоевского о написании путевых 
заметок и передачи своих неоднозначных 
«впечатлений». Европа для него – это 
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«страна святых чудес», он вспоминает: «…в 
долгие зимние вечера, за неумением гра-
моте, слушал, разиня рот и замирая от вос-
торга и ужаса, как родители читали на сон 
грядущий романы Радклиф, от которых 
потом бредил во сне как в лихорадке» [До-
стоевский]. Ф. М. Достоевский как писа-
тель и мыслитель сформировался на хри-
стианской культуре и литературе европей-
ской Античности и Возрождения, по ним 
он «тоскует» и страстно ищет в Европе 
XIX века идеи о Боге, братстве и социаль-
ной справедливости [Липский 2018: 157]. 
Путешествуя по разным городам и раз-
мышляя о взаимоотношениях Запада и 
России, Достоевский утверждается в мыс-
ли о том, что русские люди «не смогли ото-
рваться от земли русской» и продолжают 
удивлять мир своей самобытностью, не-
смотря на факт оказываемого большого 
влияния и давления Европы на Россию, 
когда «вся наша жизнь по европейским 
складам еще с самого первого детства сло-
жилась» [Достоевский].  

Ф. М. Достоевский увидел капитали-
стический мир, далекий от духовных цен-
ностей, заботящийся о материальной, 
личной выгоде: прежде хоть что-нибудь при-
знавалось, кроме денег, так что человек и без 
денег, но с другими качествами мог рассчиты-
вать хоть на какое-нибудь уважение. Теперь 
надо накопить денежки и завести как можно 
больше вещей, тогда и можно рассчитывать 
хоть на какое-нибудь уважение. И не только на 
уважение других, но даже на самоуважение 
нельзя иначе рассчитывать. Парижанин себя в 
грош не ставит, если чувствует, что у него 
карманы пусты, и это сознательно, совестливо, 
с великим убеждением. Вам позволяются уди-
вительные вещи, если у вас только есть деньги. 
Описывая образ жизни рабочего люда 
Лондона, автор «Зимних заметок…» 
Ф. М. Достоевский поражается обществен-
ному расслоению и жестокости нравов, 
сосуществованию богатства и нищеты.  

Произведение Ф. М. Достоевского 
включает в себя концепты и категории рус-
ской картины мира, неизвестные обучаю-
щимся и могущие представлять для них 
трудности в когнитивном плане. В данном 
случае преподаватель выступает в роли ак-
тивного посредника между изучаемым тек-
стом и иностранной аудиторией, включая в 
работу над произведением сопровождаю-

щие комментарии и пояснения, которые он 
считает необходимыми для его правильного 
осмысления. В качестве объяснительного 
материала могут быть использованы сведе-
ния о развитии европейского буржуазного 
общества XIX века и политико-
экономической ситуации в России, связан-
ной с отменой крепостного права и рефор-
мами Александра II. Представляют интерес 
политические взгляды самого Ф. М. Досто-
евского, основанные на социалистических 
идеях и исторических иллюзиях, в частно-
сти о русском сословном единении, об ос-
новах народной жизни, которые он проти-
вопоставляет европейскому индивидуализ-
му, не имеющему будущего. Иными слова-
ми, сокращение текста может привести к 
упрощению его смыслового наполнения, 
восполнить эти лакуны позволяет коммен-
тарий учителя, представляющий философ-
ский контекст создания данного произве-
дения Ф. М. Достоевского. 

Примечательным с точки зрения ки-
тайского видения экономического разви-
тия советского общества является факт 
включения в содержание 4 уровня УК «Во-
сток» рассказа С. Д. Довлатова «Креповые 
финские носки» из диссидентского сбор-
ника «Чемодан». В адаптированном тексте 
произведения актуализируются социаль-
но-культурные концепты эпохи «застоя» в 
Советском Союзе конца ХХ века посред-
ством обращения к реалиям того времени 
и историям о поколении людей, неподчи-
няющихся системе и вышедших за ее рам-
ки: спекулянтах, тунеядцах, приживалах. 
С. Д. Довлатов от первого лица пишет о 
своем советском жизненном опыте, пред-
стает современником своих художествен-
ных героев.  

Следует отметить, что в когнитивном 
плане транслируемые текстом смыслы мо-
гут быть непонятны китайским студентам. 
Однако анализ лингводидактических ма-
териалов, сопровождающих учебный 
текст, позволяет говорить о тщательно 
проработанных предтекстовых и послетек-
стовых упражнениях, направляющих обу-
чающихся в процессе его раскодирования.  

Урок начинается с краткой информа-
ции о творчестве С. Д. Довлатова, о его 
эмиграции в Америку. Одним из первых 
заданий является вопрос о жизни людей в 
СССР 70-х годов, ответы на который опыт-
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ный преподаватель может использовать 
при уточнении экстралингвистического 
контекста написания изучаемого рассказа, 
в частности в отношении понятия фарцовка 
«как разновидности незаконного пред-
принимательства в условиях официального 
запрета на ведение бизнеса, … незаконную 
торговлю иностранными товарами и валю-
той» [Розмаинский 2019: 118]. 

Текст УК представлен в небольшом со-
кращении при максимальной сохранности 
названий маркированных эпохой культур-
ных феноменов: импортные туфли, заведую-
щий магазином, ресторан, собственные маши-
ны, французские духи, моральный облик, выку-
пить пальто из ломбарда, фарцовщик, валюта, 
золото, товар, заграничные пластинки, крепо-
вые носки, черный рынок, чистый заработок, 
мейд ин Финланд, криминальная юность, эми-
грация. В послетекстовом вокабуляре при-
водятся языковые соответствия вышеука-
занным лексическим единицам на китай-
ском языке, эквивалентность которых нам 
оценить не представляется возможным. 
Также даются комментарии некоторым 
прецедентным именам текста. Вопросы по 
тексту позволяют проследить сюжетную 
линию рассказа без искажений ключевых 
смыслов. Итоговыми упражнениями ком-
муникативной направленности, выполняе-
мыми с целью проверки понимания прочи-
танного, являются сомнительные с воспита-
тельной точки зрения задания: представьте, 
что вы важная персона в сфере черного 
рынка, убедите собеседников принять уча-
стие в ваших делах; напишите сочинение 
«Университет, студент и черный рынок». 

Из адаптированного текста необосно-
ванно исключены некоторые афоризмы 
С. Д. Довлатова, например, любая мысль 
влюбленного бедняка – преступна [Довлатов], 
что изначально явилось причиной всех 
последующих событий, а также фрагмент с 
обсценной лексикой про советскую про-
мышленность. 

Еще одним непродуктивным, на наш 
взгляд, приемом адаптации текста является 
искажение (упрощение) жанрового своеоб-
разия текста. Показательным примером в 
этом смысле является включение в 4 часть 
учебного комплекса текста, составленного 
по П. П. Бажову, под названием «Каменный 
цветок». Текст представляет собой краткое 
изложение двух сказов П. П. Бажова «Ка-

менный цветок» и «Горный мастер». В учеб-
нике произведение характеризуется как 
сказка, а не сказ. В рубрике «Вступительное 
слово» приводится комментарий: «Сказка… 
отражает события истории и особенности 
народного быта… Ряд крупных писателей, 
как Пушкин, Л. Толстой, Салтыков-Щедрин 
писали замечательные сказки, извлекая 
силы и пользу из народного творчества. Та-
ким сказочником, собиравшим и обраба-
тывающим истории, стал и Павел Бажов. … 
В 1939 году вышла книга сказок П. П. Бажо-
ва, которая называлась „Малахитовая шка-
тулка“» [Восток 2010: 46]. Понятие сказа 
намеренно не вводится авторами учебника, 
поскольку текст претерпел существенные 
изменения в содержательном, языковом 
планах и более не соответствует жанру ска-
за, традиционно «опирающегося на народ-
ные предания и легенды; сочетающего в 
себе точные зарисовки народного быта и 
нравов со сказочно-фантастическим миром 
фольклора» [Коровина 2016: 68]. Иными 
словами, текст представляет собой не адап-
тированный вариант, но вольный пересказ 
оригинала, нивелирующий архитектониче-
скую, жанровую и языковую специфику 
произведения. Встает вопрос о целесооб-
разности включения в учебные материалы 
на данном уровне освоения языка текста, 
столь своеобразного в жанровом и языко-
вом отношении.  

Выводы. УК «Восток» достоин высокой 
оценки в плане структуры и сложного со-
держательного наполнения тематических 
разделов с развернутым комплексом дидак-
тических материалов. В пособие включены 
адаптированные варианты художественных 
произведений классической и современной 
русской литературы. Все тексты сопровож-
даются краткими сведениями об авторе, 
комплексами лексико-грамматических, 
коммуникативных упражнений, вокабуля-
рами и социо-историческими комментари-
ями, что облегчает понимание текстового 
содержания, поскольку наличие таких за-
даний рассматривается как составной эле-
мент процесса адаптации оригинала. 

Многие тексты разных жанров и сти-
лей способствуют формированию у обуча-
ющихся языковой компетенции, а также 
расширяют их знания о России, чертах рус-
ского национального характера, специфике 
православной веры, создают соответствую-
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щее впечатление о стране изучаемого языка 
и своеобразии русской картины мира. 
В процессе обучения РКИ в китайских вузах 
«уделяется особое внимание диалогу китай-
ской и русской культур как методическому 
принципу, который способствует успешно-
му осуществлению в дальнейшем межкуль-
турной коммуникации [Ван 2020: 24–25]. 

Однако необходимо подчеркнуть, что 
объем и сложность художественных тек-
стов, даже в адаптированном варианте, 
предполагают большое количество учеб-
ных часов и достаточный уровень владения 
языком у обучающихся. Принцип обуче-
ния «от простого к сложному» в учебнике 
прослеживается далеко не всегда. Но более 
эффективность обучения по данным мате-
риалам зависит от уровня языковой, об-
щефилологической и общекультурной 
компетентности преподавателя, который 
научно и методически должен быть готов 
восполнить информационные и культур-
ные лакуны, имеющиеся в учебниках, эти-
чески безупречно нейтрализовать суще-
ственные искажения смысла, жанрового и 
языкового своеобразия изучаемых текстов.  

О критериях отбора художественных 
текстов для изучения, которыми руковод-
ствовались авторы, и обоснованности мас-
штабов трансформаций произведений мож-
но судить лишь гипотетически. Но необхо-
димо констатировать факт определенной 
(а иногда существенной) потери художе-
ственного своеобразия оригинала при изме-
нении его плана выражения и содержания. 
В случае исключения или замены стилисти-
чески окрашенной лексики на нейтральную 
происходит «затемнение» культурно специ-
фичных компонентов аутентичного произ-
ведения, а отсутствие подробного социаль-
но-исторического контекста, смещение тек-
сто- и смыслообразующих акцентов, изме-
нение архитектонической и жанровой орга-
низации текстов приводят к вторичной кон-
цептуализации и искажению авторской ху-
дожественной идеи.  

Следует признать, что вышеуказанное 
замечание обусловлено традицией препо-
давания литературы носителям русской 
культуры, когда работа над текстом произ-
ведения подразумевает глубокое проникно-
вение в авторский замысел, творческое об-
суждение произведения, активный эмоци-
ональный отклик на прочитанное, выска-

зывание собственного мнения о проблемах, 
выраженных автором. Как отмечает 
Е. М. Болдырева, китайские студенты нахо-
дятся в рамках другой образовательной куль-
туры, демонстрируют низкий уровень зна-
ния русского языка и «большей частью ори-
ентированы на механическое извлечение 
материала, … литература для них – это ис-
точник информации и средство изучения 
русского языка» [Болдырева 2019: 86]. 
Напрашивается вывод о том, что изучение 
адаптированного художественного текста 
должно иметь, прежде всего, практическую 
языковую ценность, а подробный разбор 
исторического, психолого-эмоционального, 
авторского подтекста не является функцио-
нальным для китайских студентов, посколь-
ку представляет для них заметные трудно-
сти по причине принципиальных культур-
ных различий между народами и отсутствия 
(недостаточности) фоновых знаний. Опре-
деленные сокращения в тексте оригиналь-
ного произведения и смещение смысловых 
доминант могут быть объяснены фактом 
того, что осуществление комментирования 
социально-политической ситуации в тот 
или иной период развития государства при 
изучении русского языка как иностранного 
не рекомендовано китайской образователь-
ной системой и должно быть ограничено. 
Однако вряд ли такая позиция может быть 
однозначной, поскольку, на наш взгляд, она 
не отвечает ни принципу соблюдения един-
ства формы и содержания при изучении 
текста (хотя бы стремление к такому балан-
су должно быть), ни принципу культуросо-
образности лингвистического обучения. 
Идеологические соответствия / несоответ-
ствия лежат в ином проблемном поле, за-
трагивающем вопросы отбора текста для 
изучения и/или обучения. 

Заключение. Знакомство с националь-
ной литературой в процессе изучения ино-
странного языка является необходимым, 
поскольку художественный текст несет в 
себе культурную составляющую, способную 
приобщить обучающегося к иной концеп-
туальной картине мира и, соответственно, 
увеличить процент успешности освоения 
языка.  

Для достижения практических целей 
обучения языку литературное произведе-
ние должно быть грамотно подобрано и – 
при необходимости – адаптировано для 
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осмысленного, вдумчивого восприятия 
при облигаторном учете его жанровых, 
концептуальных, лексических и грамма-
тических особенностей. Обращение к 
адаптированному тексту должно предпо-

лагать адекватное задуманному автором 
восприятие иностранными студентами 
плана содержания произведения и нераз-
рывно связанного с ним плана выражения.  
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