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Аннотация: статья связана с актуальной в современной образователь-

ной филологической парадигме проблемой использования элементов аутен-

тичных текстов при обучении русскому языку как иностранному и неродно-

му. Авторы обращаются к вопросам отбора текстов произведений Владими-

ра Набокова, выявляют их лингвокультурные, лингводидактические и функци-

ональные параметры, используя методы системного, семантического и кон-

текстуального анализа, делают выводы об эффективности обращения к ис-

следуемым текстам на занятиях по русскому языку в иностранной аудито-

рии на продвинутом этапе обучения. 

Ключевые слова: художественный текст, лингводидактика, аутентич-

ность, лингвокультурология. 

На современном этапе развития лингводидактики особое внимание в сфе-

ре обучения иностранному языку, в том числе русскому как иностранному и 

неродному, уделяется работе с различными типами текста. Художественный 

текст весьма важен при обучении русскому языку иностранных студентов 

именно в силу своей лингвокультурной специфики, как вспомогательное сред-

ство для их успешной аккультурации и ключ к пониманию базовых концепту-

альных параметров русской языковой личности. Существенную роль в этом 
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процессе играет отбор авторов и конкретных текстов, максимально аутентич-

ных (насколько позволяет языковой уровень группы или отдельных обучаю-

щихся). С учетом вышеуказанных параметров представляется рациональным 

обращение к отдельным текстам Владимира Набокова в процессе обучения 

русскому языку как иностранному и неродному студентов-филологов на про-

двинутом этапе. 

Набоковское творчество весьма разнообразно в тематическом и жанрово-

родовом отношении: он является автором стихотворений, рассказов, цикла 

пьес, переводов литературных произведений как на русский, так и английский 

языки, а также литературно-критических статей и литературоведческих работ. 

Художественное наследие Владимира Набокова является достоянием как 

русской, так и мировой культуры XX века. Его романы, написанные на рус-

ском языке, принято разграничивать на две группы: 

1) романы построены на автобиографическом материале, содержащие в 

себе русское начало, мотив ухода от реальности в потусторонней мир, пафос 

выстраданного оптимизма. Герои первой группы романов обычно являются 

носителями опыта писателя или наделены его профессией («Машенька», «По-

двиг», и «Дар»). Для этих романов обычно характерны воспоминания о про-

шлом, о родине и ее природе; 

2) главные произведения второй группы были созданы в Берлине. Этот 

город является местом действий многих романов. Обычно ситуации в романах 

условны, а на первый план выступает излюбленный прием Набокова – худо-

жественная игра («Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Камера обскура», 

«Отчаяние») [3, с. 23]. 

Тексты Владимира Набокова – это всегда приглашение читателя разде-

лить вместе с ним созданный писателем мир фантазии, мир неповторимого 

индивида. По мнению писателя, настоящий художник видит вещи, которые не 

видят другие, то есть невидимые связи вещей. Такой художник отличается 

дальнозоркостью: обратная перспектива позволяет втягивать зрителя внутрь 

того, что он созерцает, делает его участником события. Окружающая действи-
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тельность для него представлялась «вереницей уникальных открытий, выра-

женных уникальным образом» [1, с. 75]. 

Романы Владимира Набокова – это метароманы, которые объединены 

сходством фабулы, архитектоники и композиции. Лейтмотивно-

ассоциативный принцип организации хронотопа является основополагающим 

в специфике метаромана. А для анализа романов писателя необходим главный 

инструмент – точка зрения. Используя данный творческий метод, Набоков 

подчеркивает субъективную организацию произведения, выдвигая на первый 

план категорию автора и читателя. Читатель является повествовательной ин-

станцией и подчинен автору. 

Постулат «Писателю следует видеть мир» определяет важнейшую тему 

видения (зрения, прозрения) в творчестве В.В. Набокова, которая позволяет 

автору посмотреть на литературу как на «особую оптику» между вымыслом и 

реальностью, а через символы «мерцающего посредника» между реальностью 

и текстом выступают такие оптико-механические приспособления, как: каме-

ра-обскура, микроскоп, стереоскоп, проекционный фонарь, калейдоскоп [1, 

с. 324]. Так, критики самых разных направлений утверждают, что основопола-

гающим принципом, пронизывающим все творчество В.В. Набокова является 

двоемирие и ироническая игра приемов и повествовательных форм (В. Хода-

севич, М. Липовецкий) [5, с. 97]. 

Ведущие принципы творчества Набокова, двоемирие и игра, пришли к 

писателю из эстетики модернизма (как русского, так и зарубежного). Первый 

принцип представляет систему двух миров, характеризующихся созданием 

нового высшего мира, который является для героя единственным, где может 

жить творческая и свободолюбивая душа. Ведь для В.В. Набокова значимой 

темой также являлось и изображение внутреннего мира героя и его мышления. 

Второй ведущий художественный прием Владимира Набокова ориентирован 

на игровое отношение читателя с автором и с текстом на эстетическом и ин-

теллектуальном уровнях. Игра с читателем – важный и основополагающий 

принцип писателя, в котором читатель является главным адресатом интеллек-
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туального подтекста произведения. Обычно набоковская игра реализуется в 

тексах в разных формах: игра с реальностью, с пространством и временем, 

проявляющая с помощью мотива сна; интеллектуальная игра, направленная на 

читателя и стилевая игра, сочетающая в себе интертекстуальность (использо-

вание множество сюжетов и [4, с. 107] фабул, а также отсылок к предшеству-

ющей литературе). 

«Камера обскура» (1932 г.) – второй роман после «Короля, дамы, валета», 

написанный В. В. Набоковым на «немецкую» тему. Сравнительно с другими 

произведениями писателя данный роман считается не столь популярным и ве-

ликим, однако он смог принести ему европейскую известность и был переве-

ден на многие языки. 

Несмотря на эстетику черно-белого кинематографа в начале XX столетия, 

роман «Камера обскура» является самым ярким произведением в творчестве 

Набокова, что свидетельствует о наличии сигнала для читателя, заложенного 

самим писателем: роман есть самое настоящее литературное сочинение [2, 

с. 5]. Многообразная цветовая палитра в романе (красный, малиновый, кашта-

новый, голубой, лазурный, зеркально-лиловый, черный и др.) играет очень 

важную роль, выполняющую смысловые функции: доминирующий красный 

цвет, как известно, в кинематографе символ страсти, поэтому в романе он во-

площен в Магде, одной из главных героинь, и проявляется в устойчивой се-

мантической структуре: кинематограф, страсть и Магда. 

Творчество В.В. Набокова обогащено художественной концепцией бы-

тия, человеческого сознания, времени и пространства. Тексты его представля-

ют собой особый симбиоз, основанный на сочетании философских и эстетиче-

ских идей писателя, специфических форм мироощущения, выражение которо-

го проявляется через соответствующий способ теоретической рефлексии. Так, 

для Набокова основным критерием восприятия действительности служит зре-

ние, осязание и память. 

Жанрово-стилевое своеобразие романа «Камера обскура» заключается в 

сатирическом изображении пошлой стороны буржуазного образа жизни под 
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углом кинематографа. Восприятие романа с ракурса кинематографа возможно 

через функцию персонажей произведения, в большей степени в образах Маг-

ды и Горна. Именно синематограф руководит жизнями героев: главная мечта 

Магды – стать актрисой, судьбоносная встреча главного героя Кречмара с 

Магдой происходит в кинотеатре, Горн работает художником в кинематогра-

фе. 

Метафорический смысл концепта художественное видение в романе 

«Камера обскура» имеет символичное значение, связанное с фильмом, киноте-

атром. Камера-обскура (в переводе с латыни темная комната) – это старое оп-

тическое устройство, очень похожее на прототип кинопроектора, позволяю-

щее с помощью узкой щели видеть реальный мир, экран которого является 

размытым и перевернутым. Так, экран в романе В.В. Набокова есть воплоще-

ние освещенного замкнутого пространства, в котором писатель делит персо-

нажей романа на зрителей или наблюдателей. С помощью экрана мы можем 

анонимно, в темноте наслаждаться иронией и жестокостью, которые демон-

стрируются в романе. В. Ходасевич подчеркивал, что роман «Камера обску-

ра» – это литературное воплощение пословицы «любовь слепа» [4, с. 108]. 

Действительно, данное выражение можно считать эпиграфом ко всему произ-

ведению. Также метафорическое название романа содержит семантику: слепо-

та, глаз, зрение, обман, истинная и ложная жизнь. Реализация концепта «ху-

дожественное видение» в романе «Камера обскура» воспроизводится с помо-

щью несколько важных уровней зрительного процесса, основывающихся на 

семантике глагола «видеть» (видеть, наблюдать, узреть, прозреть). С концеп-

том «видение» в романе связаны следующие лексемы: зрение, слепота, сине-

матограф, камера обскура, зеркало, отражение, сон, память, свет, темнота, 

красные лампочки и др. В произведении именно ракурс определяет условия 

функций глаза (физическое зрение и «внутреннее зрение»). 

Таким образом, важно, чтобы студенты в процессе совместной с препода-

вателем многоракурсность, быструю смену кадров и точек зрения, а также ки-

нематографическую лексику, многочисленные отсылки к кинореальности, ре-
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ализовавшиеся в набоковском романе в приеме аллюзии, что характеризует 

синкретическую природу киноработы, анализируя семантическую, языковую, 

лингвокультурную и идеостилевую специфику текста, поняли, что в данном 

произведении автор виртуозно использует различные киноприёмы. 
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