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лись под воздействием конфуцианской системы ценностей: долг перед обществом, пе-
ред семьей заставляет человека обуздывать свои страсти и желания. (Одно из положе-
ний учения Конфуция сводится к следующему: семья является прототипом любой об-
щественной организации. Мы все не личности, а члены какой-нибудь группы). На этом 
примере отчетливо видно, как национальное представление оказывает интерферирую-
щее влияние на восприятие художественного образа или какого-либо другого культур-
ного феномена.

В работе над художественным текстом рассматриваются и анализируются культу-
ремы и лингвокультуремы, отражающие особенности определенного социокультурного 
периода в развитии нации, которые неизвестны или непонятны иностранному слушате-
лю. Например, крепостное право, «маленький» человек, «в людях» «запрещенные пи-
сатели» «возвращенная литература» и др. К лингвокультуремам относятся также посло-
вицы, поговорки, фраземы, афоризмы русских писателей: «Книга — лучший друг чело-
века» (М. Горький), «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, 
и мысли» (А. Чехов), «Мир спасет красота» (Ф. Достоевский), «Человек создан для сча-
стья, как птица для полета» (В. Короленко) и т. д.

Именно с учетом принципов формирования социокультурной компетенции на ка-
федре РКИ было создано учебное пособие «Русская литература ХIХ—ХХ вв. для ино-
странных слушателей». В пособии довольно объемно приводятся фоновые историко-
культурные сведения, с которыми представители иной культуры абсолютно незнакомы 
и без которых не смогут правильно воспринимать предмет литературы.

Материал пособия предоставляет возможность для организации самостоятельной 
работы слушателей (поиск заданной информации, создание библиографии творчества 
писателя, составление обзорных сообщений по теме и т. п.). Благодаря наличию допол-
нительной, избыточной информации пособие сможет выполнять и роль справочника, 
так называемой мини-энциклопедии как для студента, так и для преподавателя, способ-
ствуя формированию лингвокультурологической компетенции иностранных слушате-
лей и обогащению их речи образной и живой фразеологией.

Таким образом, комплексный подход к обучению русскому языку иностранных 
граждан, находящихся в ситуации межкультурного взаимодействия, позволяет решать 
многие обучающие и культурологические задачи, активизирует мотивацию учащихся к 
процессу получения знаний, формирует компетенцию межкультурного общения.

ШЕКСПИРОВСКИЙ ВОПРОС СЕГОДНЯ
Зелезинская Н. С., Белорусский государственный университет

Самая нашумевшая проблема шекспироведения, конечно, — вопрос об авторстве 
знаменитых драматургических и поэтических произведений, или, иначе, так называе-
мый «шекспировский вопрос». История вопроса об авторстве началась спустя некото-
рое время после смерти уроженца Стрэтфорда на Эйвоне, сына перчаточника Уильяма 
Шекспира. Уже спустя несколько десятилетий некоторое удивление у интересующих-
ся вызывало сильное расхождение сложившихся образов автора пьес и театрального ак-
тера и сложность в их отождествлении. С развитием текстологии, когда под сомнение 
было поставлено авторство многих произведений, все больше споров стали вызывать и 
знаменитые английские пьесы. Появление шекспировского вопроса как такового можно 
датировать 1845 г., когда Д. Бэкон не только задала его, но и высказала предположение, 
что автором знаменитых пьес является философ Ф. Бэкон во главеколлектива авторов.

Три года спустя Джозеф Харт попытался доказать, что автором пьес является кол-
лектив авторов во главе с Уолтером Рэли. И с этого момента простое перечисление ав-
торов версий и претендентов на лавры Шекспира стало бы достаточным для заполне-
ния объема данных тезисов. На сегодняшний день число претендентов приблизилось к 
80. Конечно, многие версии не выдерживают никакой критики, но существует ряд исто-
рических лиц, к которым исследователи «антишекспировских» биографий возвраща-
ются с явной настойчивостью. В основе их методологии чаще всего лежит поиск неко-
его кода в произведениях Шекспира, который позволяет разгадать «тайну гения». В ря-
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дах дешифровщиков присутствует и значительное число российских коллег. Несколь-
ко раз в десятилетие тайна объявляется раскрытой и публикуется новый труд с заявкой 
на конечное решение проблемы. Академические ученые все эти десятилетия продолжа-
ли заниматься разнообразными проблемами шекспироведения и открещиваться от во-
проса об авторстве.

Таким образом, в XX в. четко сформировались два лагеря: антистрэтфордианцев и 
стрэтфордианцев. Однако растущее число первых и их массовая популярность заста-
вили последних всерьез взяться за «шекспировский вопрос» и попытаться дискреди-
тировать многочисленных претендентов на авторство. Шекспироведение сегодня вы-
нуждено признать, что доказательности нынче требует и то, что раньше было само со-
бой разумеющимся — авторство пьес. Еще в середине XX в. многие биографы изящ-
но отмахивались от недостойных внимания измышлений: «…это их дело. Мы желаем 
им удачи. Они никогда не перестанут вызывать симпатии у значительной части читате-
лей, страждущих сенсационных откровений, построенных вопреки здравому смыслу». 
Другие уделялиданной проблеме незначительную часть своего труда, чтобы продемон-
стрировать осведомленность и занять/обозначить отчетливую позицию. Так М. М. Мо-
розов отводит главе «Вопрос об авторстве» девять страниц, так как «хотя эта проблема, 
возбудившая одно время страстные споры, и не имеет серьезного основания, мы не мо-
жем обойти ее молчанием».

Но надо признать, что рано говорить о ней в прошедшем времени. Так называе-
мый «шекспировский вопрос», хоть и имеет старые корни, буквально расцвел на почве 
постмодернизма. Вполне логично, поскольку именно постмодернизм оперирует таки-
ми понятиями как когнитивный релятивизм, закат больших нарраций, деконструкции, 
принципиальный плюрализм, пересмотр исходных презумпций. На наш взгляд, игры 
истины (вне зависимости от осознания авторами своего участия) не могли не затронуть 
шекспировскую биографиюво второй половине ХХ в. и представляются закономерным 
движением. Сегодня, за пределами постмодернизма, возможно уже увидеть его дости-
жения и проигрыши, а заодно оценить реальные шансы на жизнь целой плеяды великих 
бардов, сотворенных многочисленными желающими поиграть в истину.

Во втором десятилетии XXI в. очевидно, что плюральность поисков автора шекспи-
ровского канона не означает создание некоей альтернативной устойчивой структуры: 
полученные результаты взаимоисключающи. Однако в свете распространенности вер-
сий, транслированных в массы, читатель ожидает вразумительных объяснений и от тра-
диционного шекспироведения. Эту задачу берут на себя П. Акройд, К. Данкен-Джоунз, 
П. Леви, Э. Сэмз, С. Уэлс, Д. Шапиро, С. Шенбаум, И. Шайтанов. Они считают необ-
ходимым обновить жанр шекспировской биографии с целью устранения сомнений об 
авторстве путем воссоздания мельчайших подробностей жизни английского гения. Эти 
подробности в своей совокупности призваны доказать, что ни одно другое известное 
нам историческое лицо не могло оказаться в обстоятельствах, позволяющих назвать его 
автором шекспировского канона, кроме одного человека — уроженца Стрэтфорда Уи-
льяма Шекспира. В каком-то смысле изыскания антистрэтфордианцевсослужили хоро-
шую службу шекспироведению — подтолкнули ученых к поиску новой информации, к 
анализу и синтезу имеющихся материалов, к написанию новых интереснейших работ.

НАЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ КУЛЬТУР 
КАК ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
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Желание узнать культуру других стран, владеть иностранным языками, знакомство 
и общение с представителями другого языка и культуры, просто любопытство «а как 
это у них и как это у нас», всегда было нам свойственно. «Научно-технический про-
гресс и усилия разумной и миролюбивой части человечества открывают все новые воз-
можности, виды и формы общения, главным условием эффективности которых являет-
ся взаимопонимание, диалог культур, терпимость и уважение к культуре партнеров по 
коммуникации».


