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        КУКЛЫ МАРТЕНИЧКИ     В ДИСКУРСЕ ДИАЛОГА И СИНТЕЗА КУЛЬТУР 
 
           В истории человечества куклы всегда выступали в качестве предметов с самыми 
разнообразными функциями: ритуальной, игровой, коммуникативной, зрелищной, обучающей и 
т.д.  Традиционные куклы, участвующие в праздниках календарно-аграрного цикла, являясь 
носителями культурной специфики того или иного народа, легко проникали (и проникают) в 
другие культуры, создавая условия для культурного обмена, взаимообогащения, а порой и синтеза. 
Примером тому могут служить куклы, ставшие атрибутами праздников встречи весны – 
Мартенички. 
          Мартеничек издавна мастерили на Руси, делая их из белых и красных ниток. Ими 
«закликали» весну, стараясь приблизить её начало. Кукла, сделанная из белых ниток, 
символизировала уходящую зиму, а из красных – наступающую весну. Кукол этих связывали в 
пару и 1 марта прикрепляли к одежде, как своеобразный амулет. 
Традиция делать красно-белых кукол к началу весны сохранилась не только в России и Украине 
(рис. 1), но и в Болгарии, Румынии, Молдове. 
 

  
  
Рис. 1. Мартенички 
 
             В Молдове праздник встречи весны называется «Мэрцишор». Считается, что возник он во 
времена Римской империи, когда Новый год встречали 1 марта. Это месяц бога Марса, который 
был не только богом войны, но и покровительствовал земледелию. Однако археологические 
раскопки в Румынии свидетельствуют о том, что амулеты, похожие на современные мэрцишоры 
(они не всегда представляют собой человеческие фигурки, иногда это просто шарики или цветы), 
существовали около восьми тысяч лет назад. Только тогда они делались из глины или маленьких 
камешков и раскрашивались в белый и красный цвета [1]. 
             Если в Румынии и Молдове этот праздник связывается с Марсом, т.е. с мужским началом, 
то в Болгарии, наоборот, название праздника – Баба Марта – явно указывает на культ женского 
начала. И это объясняет наличие в качестве главного ритуального атрибута куклы.  
             В основе смыслового содержания этого фетиша лежит архетипная мифологема о смене 
времён года в результате противостояния Зимы и Весны. Часто это противостояние выражено в 
форме открытого конфликта, но иногда Зима обходится коварными кознями, действуя 
исподтишка. 
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По одной из легенд, в первый день марта Весна вышла на опушку леса и на проталинке, в зарослях 
терновника, увидала подснежники. Но тут налетела Зима и забросала нежные цветы снегом. Весна 
принялась расчищать цветы от снега и укололась колючкой терновника. Капля крови из раны на её 
руке упала на один цветок. Так среди белых цветков появился один красный, источающий тепло. 
Цветы не замёрзли. И Зима отступила [1]. 
           В этом и других, подобных, сюжетах прослеживаются мотивы календарных мифов. А 
правила ритуала ношения мартеничек-мэрцишоров эти мотивы усиливают дополнительными 
смыслами. 
           Дело в том, что здесь важна не только дата начала ритуала – 1 марта, – но и время его 
окончания. Тут обнаруживаются существенные отличия. Например, в Добрудже (территория 
современных Румынии и Болгарии) мэрцишор носят до прилёта аистов, а потом бросают в небо, 
чтобы счастье было «большим и крылатым» [2]. 
В Украине же (как и в России, и в Болгарии) время, когда нужно снимать Мартеничку, является 
фиксированным – 22 марта. 
           Это даёт основание предположить, что в основе праздника лежит не только календарный 
миф, но и астральный. Ведь 22 марта – это день весеннего равноденствия. Это время, когда день и 
ночь равны по продолжительности, следовательно, достигнута некая точка равновесия, паритета 
не только между Зимой и Весной, но и между светлым и тёмным временем суток, между Солнцем 
и Луной. 
          Вероятно, осознание такой астрономической «знаковости» этого дня привело к тому, что 
обряд вывешивания Мартеничек на деревья имел своей целью не только магическое воздействие 
на урожайность этих деревьев, но и использовался для гадания. Учитывая, что Мартенички – 
куклы парные, гадания, в основном, на замужество. Если, привязывая кукол на ветвь, девушка 
загадывала желание, то должна была дождаться цветения дерева. Если на ветке с куклами цветы 
распускались, то это служило знаком, что желание сбудется. 
        Эти замечательные куклы активно бытуют в Одессе и болгарских сёлах Одесской области. В 
день Бабы Марты, который регулярно празднуется под эгидой Центра болгарской культуры в 
Одессе, эти куклы и их производные – различные нитяные красно-белые украшения (рис. 2) 
являются центральными атрибутами мероприятия, фиксирующими сохранение культурных 
традиций и устойчивости ментальных кодов. 
 

    
 
Рис. 2. Нитяные браслеты к празднику Баба Марта [3] 
 
        Кроме того, это свидетельствует и о вполне органичном синтезе и взаимообогащении 
соседствующих и близких по духу и ценностям культур. 
Это, собственно, и делает культуру Украины уникальной в её богатстве и разнообразии. 
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В 

НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ   
 
          Современное состояние высшего образования требует повышения качества 
профессиональной подготовки будущих специалистов во всех сферах в соответствии с мировыми 
и общеевропейскими стандартами. Кроме получения образования по выбранной профессии, 
будущие специалисты должны быть готовы вступать в коммуникацию с представителями разных 
стран и культур. Это не только повышает статус дисциплины «Иностранный язык», «Русский язык 
как иностранный» в частности, но и предъявляет к ней повышенные требования.  
         Анализ научно-методической литературы (Е.М. Верещагин, Н.Д. Гальскова, В.Г. 
Костомаров, В.В. Сафонова), свидетельствует о повышенном внимании к изучению проблемы 
диалога культур на языковых занятиях. Большинство исследователей рассматривают способность 
к диалогу культур как необходимое условие эффективной межкультурной коммуникации и 
успешной интеграции в мировое общество. 
         Для установления диалога между разными культурами очень важным является то, каким 
образом этот диалог осуществляется. М.С. Каган выделяет три типа взаимоотношений между 
культурами [3]: 
- полноценный равноправный диалог, который основывается на взаимном уважении культур, 
участвующих в контакте. При таком диалоге имеет место равноценная репрезентативность 
культур с целью их взаимного обогащения и развития;  
- утилитарное отношение одной культуры по отношению ко второй, когда одна культура 
навязывает свою систему ценностей и норм другой культуре. В этом случае полноценное 
взаимное обогащение и развитие невозможно; 
  - псевдодиалог или полное непринятие одной культуры другой. Это возможно только при 
сознательной позиции изоляционизма, когда возникают обособленные культурные группы.  
           Очевидно, что первый тип признается наиболее успешным. Исходя из этого, коммуникацию 
между разными культурами трактуют как «адекватное взаимопонимание участников 
коммуникативного акта, которые принадлежат к разным национальным культурам» [2]. Эти же 
принципы должны быть положены и в основу обучения иностранному языку, в том числе и 
русскому как иностранному. 
           По мнению Н.Д. Гальсковой, подготовка иностранных студентов к межкультурному 
общению требует [1]:  
- обучения их использованию изучаемого языка в аутентичных ситуациях межкультурного 
общения; 
- расширения индивидуальной картины мира при взаимодействии с языковой картиной мира 
носителей изучаемого языка; 
- освоения и усвоения (на определенном уровне) другого образа жизни и поведения.  
            Существует множество методов приобщения иностранных студентов к иноязычной 
культуре, среди которых чтение художественной литературы в оригинале, ознакомление с 
искусством, обычаями и традициями страны, в которой происходит обучение, просмотр 




