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Идея формирования, становления, развития 

«человека культуры» (в отличие от «культурно-

го человека») органично включается в цели со-

временного образования. Анализируя эту про-

блему, В.Н. Леонтьева пишет: «Если «культур-

ный человек» формируется во взаимодействии 

стихийного и целенаправленного потоков куль-

турной трансляции (т.е. культуротворчества «на 

уровне социума»), то «человек культуры» – это 

всегда совокупный результат профессионального 

обучения и личностной «работы над собой», в 

пределе – достижения достаточно высокой куль-

туротворческой свободы» [1, с. 33]. Следователь-

но, становление «человека культуры» непосред-

ственным образом связано с формированием 

культурных компетенций и ценностными ори-

ентирами образования на всех его этапах. 

Направленность современной парадигмы 

образования на формирование целостной, гар-

моничной личности, «человека культуры» объ-

ективно усиливает роль тех предметов, которые 

способствуют, с одной стороны, процессу по-

знания, присвоения национальных ценностей и, 

с другой стороны, развитию личности, станов-

лению ее духовных и эстетических потребно-

стей. Несомненно, что в этом процессе ведущая 

роль принадлежит дисциплинам гуманитарного 

цикла в целом и русскому языку как учебному 

предмету и объекту научного описания в школе 

и вузе. «Родной язык как воплощение нацио-

нальных, нравственных и эстетических идеалов, 

являющихся по сути идеалами культуры, есть 

уникальное средство и стимул постижения 

высших духовных ценностей своего народа» [2, 

с. 186]. Отсюда вытекает сверхзадача современ-

ного филологического образования – усвоение 

родного языка как идеала культуры, как фено-

мена национальной культуры. 

Мысль о том, что в истории языка отражена 

история народа, владеющего данным языком, и 

что язык – существенное достояние народа, не-

однократно подчеркивалась языковедами про-

шлого. Утверждая, что главный долг русской 

науки – исследовать свой народ, И.И. Срезнев-

ский отводит в этом процессе особую роль ис-

следованиям о русском языке. Он пишет: «Язык 

есть собственность нераздельная целого народа. 

Переходя от человека к человеку, от поколения 

к поколению, из века в век, он хранится наро-

дом как его драгоценное сокровище, которое по 

прихотям частных желаний не может сделаться 

ни богаче, ни беднее, – ни умножиться, ни рас-

тратиться. Частная воля может не захотеть 

пользоваться им, отречься от его хранения, от-

речься с этим вместе от своего народа; но за тем 

не последует уменьшение ценности богатств, ей 

не принадлежащих. Независимый от частных 

волей, язык не подвержен в судьбе своей слу-

чайностям. Все, что в нем есть, и все, что в нем 

происходит, и сущность его, и изменяемость, 

все законно, как и во всяком произведении при-

роды» [3, с. 16–17]. В судьбе отдельных единиц, 

форм и категорий языка представлена не только 

история народа, но и его ментальность, особен-

ности мышления и мировосприятия, историче-

ские, культурные и духовные ценности.  

Таким образом, историко-лингвистическая 

составляющая перестает осознаваться как вспо-

могательное явление и еѐ роль в подготовке 

студента-филолога существенно возрастает. 

При обозначенном Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) 

компетентностном подходе в подготовке фило-

лога по направлению «Педагогическое образо-

вание» цикл историко-лингвистических дисци-
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плин направлен на формирование следующих 

названных в стандарте общекультурных компе-

тенций выпускника: 

– владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

– способен понимать значение культуры как 

формы человеческого существования и руко-

водствоваться в своей деятельности современ-

ными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества; 

– готов к толерантному восприятию со-

циальных и культурных различий, уважитель-

ному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям. 

В области профессиональной и профильной 

подготовки и формирования специальных 

компетенций студента-филолога цикл истори-

ко-лингвистических дисциплин: 

– закладывает методологические принципы 

изучения истории русского языка и современ-

ного русского языка как пути реализации спо-

собности обучаемого к самообразованию; 

– обеспечивает анализ языковых единиц 

древнерусского и современного русского языка 

в их системных связях и отношениях на син-

хроническом и диахроническом уровнях;  

– формирует навыки историко-литера-

турного анализа текстов разных эпох, стилей, 

жанров в соответствии с характером и особен-

ностями литературного языка данного периода; 

– участвует в становлении навыка анализа 

древнерусского текста с историко-лингвисти-

ческих и общекультурных позиций как пути 

формирования профессионального кругозора; 

– служит теоретико-исторической базой для 

дальнейшего изучения лингвистических и лите-

ратуроведческих дисциплин. 

Разнообразие сохранившихся и дошедших 

до нас памятников древнерусского языка позво-

ляет преподавателю осуществлять выбор тек-

стового дидактического материала в соответ-

ствии с целевыми установками конкретной 

учебной дисциплины и характером формируе-

мых компетенций. Однако, по нашему убежде-

нию, наиболее продуктивным представляется 

путь моделирования интегративного дидактиче-

ского материала. Этим термином мы, вслед за 

Н.Ю. Русовой, обозначаем «совокупность обу-

словленных образовательными потребностями 

конкретных систем интегрированных элементов 

содержания образования, репрезентированных в 

предметной, вербальной и символической фор-

мах» [4, с. 19]. В качестве интегративного ди-

дактического материала древнерусский текст 

предстает не в привычной форме современного 

текста: он имеет особенности графического 

оформления, отличается некоторой степенью 

узнаваемости с точки зрения употребления в 

нем отдельных лексем, грамматических форм, 

категорий. Это обстоятельство позволяет гово-

рить о высоком уровне его дидактической по-

лифункциональности. Именно потенциальная 

полифункциональность (готовность обслужи-

вать разнообразные дидактические ситуации и 

педагогические технологии) является, на наш 

взгляд, одним из главных принципов для моде-

лирования интегративного дидактического ма-

териала в силу специфики содержания, спосо-

бов организации и образовательных задач исто-

рико-лингвистических дисциплин. При таком 

подходе в качестве интегративного дидактиче-

ского материала можно использовать как тек-

сты, относящиеся к разным стилям, типам, жан-

рам, так и хронологически отстоящие друг от 

друга тексты одного жанра и стиля. При этом 

принципиальное значение имеет моделирование 

интегративного дидактического материала на 

оси синхронии и/или оси диахронии. Оба аспек-

та моделирования позволяют увидеть состояние 

языка (шире – языковую ситуацию) в опреде-

ленный период развития языковой системы и 

выявить направления и тенденции развития 

языкового строя от одного временного периода 

к другому.  

Моделирование интегративного дидактиче-

ского материала в цикле историко-лингвис-

тических дисциплин на основе памятников де-

лового письма представляется весьма перспек-

тивным по ряду причин. Традиционно принято 

считать, что деловые тексты по содержанию и 

характеру использования в них языковых еди-

ниц приближены к общенародной речи. Вместе 

с тем, памятники деловой письменности отли-

чаются особым характером использования 

языковых единиц и обработанностью, в кото-

рой проявляются особенности письменных тек-

стов древнерусского литературного языка. 

А.И. Ефимов пишет: «Характерными чертами 

письменно-делового стиля являются: стандарт-

ные формулы, которыми начинаются, а также 

заканчиваются грамоты, своеобразная пункту-

альность и точность изложения, специфический 

словарь, соответствующий содержанию грамот 

и раскрывающий характер имущественных и 

правовых отношений между людьми, наличие 

сложных предложений, выражающих причин-

но-следственные связи» [5, с. 35]. Так деловые 

тексты оказываются в центре внимания при 

изучении и общенародного, разговорного язы-

ка, и при изучении истории русского литера-

турного языка, иными словами, выступают в 
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качестве интегративного дидактического мате-

риала в цикле историко-лингвистических дис-

циплин. Покажем моделирование интегратив-

ного дидактического материала на основе дело-

вой письменности в рамках отдельных дисци-

плинах. 

1. Историческая грамматика русского 

языка 

Поскольку целью обучения в курсе истори-

ческой грамматики русского языка является 

формирование целостного представления о 

структуре и системе древнерусского языка, об 

изменении структурно-системных отношений 

от древнерусского периода к современному 

русскому языку, развитие способности к ком-

плексному анализу языковых единиц древне-

русского текста в их системных связях и отно-

шениях, постольку использование в качестве 

дидактического материала деловых текстов 

представляется главным условием его модели-

рования. Именно деловые тексты отражают 

живую разговорную речь эпохи, следовательно 

они дают оптимальные возможности для уста-

новления состава, функций и хронологии от-

дельных языковых единиц, форм, категорий. 

Так, привлеченные к анализу тексты «Русской 

правды», новгородских берестяных грамот, 

разнообразных по содержанию грамот древне-

русского и старорусского периода позволяют 

выполнять их комплексный анализ с учетом 

процессов дописьменного и письменного пе-

риодов развития русского языкового строя на 

всех уровнях (лексика, фонетика, морфология, 

синтаксис). При этом обращается особое вни-

мание на состав языковых элементов (по пре-

имуществу – древнерусских) и минимальное 

число старославянских единиц или соответ-

ствий, что позволяет работать на перспективу 

– последующее изучение истории русского 

литературного языка. Приведем в качестве 

примера текст новгородской берестяной грамо-

ты № 53: Поклон от Петра к Марьѣ. Покоси-

ле есмь пожню, и озерици оу мене сѣно отъ-

яли. Спиши список с купной грамотѣ да при-

шли сѣмо, куды грамота поведе, дать ми 

розумно [6, с. 56–57]. Небольшой по объему 

текст грамоты, датируемой рубежом XIII–XIV 

веков, позволяет судить об особенностях живо-

го древнерусского языка данного периода: в 

тексте отсутствуют славянизмы, отражена утра-

та редуцированных звуков, по традиции сохра-

няется написание буквы ѣ. На грамматическом 

уровне в устойчивом обороте отмечается нали-

чие аориста (поведе), перфекта со связкой (по-

косиле есмь – правда, с неверным употреблени-

ем причастия в его составе), энклитической 

формы личного местоимения в дательном па-

деже (ми). При этом в тексте отсутствуют диа-

лектные черты, что свидетельствует о выучке 

автора грамоты или о довольно отчетливом воз-

действии книжной традиции на живую речь. 

Особый интерес в аспекте опережающего обу-

чения представляют грамоты XV–XVI веков, в 

которых при общей архаизации языка, вызван-

ной вторым южнославянским влиянием и сла-

вянизацией языка в целом, сохраняется тенден-

ция к использованию единиц живой речи и их 

освоению в качестве речевой нормы названного 

периода. Говоря о значении деловых тестов это-

го периода, М.А. Соколова пишет: «Язык имен-

но таких памятников XVI в. сохранил нам ту 

стихию живого разговорного языка, которая 

оказалась действенной и мощной струей в про-

цессе дальнейшего образования и становления 

национального русского литературного языка» 

[7, с. 4].  

2. История русского литературного языка 

Известно, что язык деловых документов су-

щественно отличается от языка летописно-

повествовательной литературы составом и ха-

рактером использования церковнославянских 

элементов, наличием специфических терминов 

и устойчивых сочетаний слов и синтаксических 

явлений, отсутствием «приемов литературной 

отделки» [8, с. 97]. С другой стороны, специфи-

ка деловых текстов и неоднозначно трактуемое 

учеными их отношение к литературному языку 

привели к появлению в исторической лингви-

стике особого термина – «деловой язык». По 

мнению А.М. Камчатнова, деловые тексты 

Древней Руси образовывали деловой стиль 

древнерусского литературного языка, являв-

шийся «стилистической противоположностью 

сакрального стиля». А.М. Камчатнов пишет: 

«Что касается языка грамот, то всем им свой-

ственна одна на первый взгляд поразительная 

черта: созданные в разных областях Древней 

Руси – на севере (новгородские, двинские гра-

моты), на западе (полоцкие, смоленские, псков-

ские, тверские), на юге (киевские, волынские, 

черниговские), они содержат в себе чрезвычай-

но мало местных черт в фонетике, морфологии 

и синтаксисе» [9, с. 76–77]. Вполне обоснован-

но принято считать, что «деловой язык» Моск-

вы оказал наибольшее воздействие на деловую 

письменность периферии. В этой связи 

А.Н. Кожин отмечает: «Язык деловой письмен-

ности Москвы как столицы русского государ-

ства выступает как система традиционных 

средств письменного общения, опирающаяся на 

богатство лексики и грамматических форм раз-

говорной речи великорусского народа. Следо-
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вательно, великорусская речь в это время вы-

ступает в качестве живительного источника, 

питающего язык деловой письменности и пре-

образующего его...» [10, с. 8]. Развитое дело-

производство и единая система государственно-

го управления явились организующими экстра-

лингвистическими факторами, которые способ-

ствовали выработке единого формуляра делово-

го стиля и придавали деловым текстам вполне 

нормативный характер. Однако, с другой сто-

роны, местные варианты русской деловой речи 

не подавляются и не заменяются московским, 

но обогащаются его языковыми средствами. В 

старорусский период они продолжают разви-

ваться, внося свой вклад в развитие общерус-

ской деловой речи. Именно эта причина, по 

нашему мнению, поддерживает стабильный 

интерес лингвистов к изучению делового языка 

в его региональных вариантах. 

В связи с использованием деловых текстов в 

качестве интегративного дидактического мате-

риала в курсе истории русского литературного 

языка возникает методический простор для орга-

низации дискуссии о статусе «делового языка». 

Актуализируя знания, полученные в курсе исто-

рической грамматики русского языка, студенты 

имеют возможность анализировать уже знако-

мые им тексты с другой точки зрения: рассмат-

ривается не устройство и составляющие эле-

менты языковой системы, а их функционирова-

ние, употребление в соответствии с тем или 

иным авторским замыслом, авторской задачей. 

В отношении деловых текстов решается глав-

ный вопрос истории русского литературного 

языка – вопрос о характере проявления литера-

турной нормы, ее качестве и стабильности. 

Особый интерес вызывает отнесение к текстам 

литературного языка новгородских грамот на 

бересте. По общему мнению, они представляют 

собой наиболее раннюю фиксацию диалектных 

особенностей древнерусского языка, что, без-

условно, справедливо хотя бы по отношению к 

новгородскому цоканью. Однако сам факт су-

ществования таких памятников свидетельствует 

о высокой степени развития грамотности на 

Руси, что важно для решения вопроса о проис-

хождении русского литературного языка на во-

сточнославянской основе. Анализируя язык бе-

рестяных грамот, Н.А. Мещерский свидетель-

ствует о высокой речевой культуре писавших, 

их умении владеть обработанными формами 

издавна сложившегося литературно-письмен-

ного языка: «Хотя грамоты на бересте стоят 

ближе к разговорной речи своего времени, чем 

любые из ранее известных памятников древне-

русской письменности, все же и в этих частных 

письмах обнаруживаем несомненное воздей-

ствие книжных, письменных традиций на язык 

переписки простых древнерусских людей» [11, 

с. 69]. 

3. Русская диалектология  

«Деловой язык» имеет значительную цен-

ность для исследования истории общенародно-

го языка, потому что отражает черты живой 

разговорной речи в большей чистоте, чем дру-

гие древнерусские и старорусские летописно-

повествовательные тексты. Деловые документы 

являются своеобразными, тематически ограни-

ченными памятниками письменности, которые 

охватывали различные области экономической 

и социальной жизни различных слоѐв общества, 

включая его обыденную жизнь. Благодаря бо-

гатству фактического материала, деловые тек-

сты открывают страницы жизни ушедших по-

колений, позволяют услышать еѐ многоголосие; 

в них широко представлены особенности живой 

разговорной речи. Без сомнения, деловые тек-

сты разного территориального происхождения 

являются наиболее надежными письменными 

источниками изучения исторической диалекто-

логии, на что регулярно обращают внимание 

исследователи. Однако, как показывает опыт, 

решение учебных задач курса русской диалек-

тологии на материале древнерусской и старо-

русской деловой письменности затруднено в 

силу ряда причин. Главная из них – установка 

на изучение единой, общерусской (наддиа-

лектной) системы, что вполне справедливо для 

курсов исторической грамматики и истории 

русского литературного языка. Вместе с тем, 

диалектные черты региональных текстов мож-

но (и нужно!) отмечать как крупицы народного 

языка, если такая возможность имеется. При 

этом требуется не простое указание, например, 

на новгородское цоканье в новгородских гра-

мотах на бересте или в «Русской правде», а 

обсуждение природы этого явления, ареала 

распространения, сохранности данной фонети-

ческой черты в современных северновелико-

русских говорах.  

4. Лингвистическое краеведение 

Для уточнения и большей обоснованности 

того или иного мнения о роли центральной и 

периферийной деловой речи в становлении и 

развитии норм русского литературного языка 

необходимо детальное исследование законо-

мерностей и особенностей функционирования 

отдельных языковых элементов и всей системы 

региональной русской письменности. В этом 

смысле лингвистам-историкам языка в значи-

тельной степени интересны нижегородские тек-

сты, поскольку нижегородская территория в 
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прошлом и теперь достаточно обширна и имеет 

богатую историю. В XVI–XVII вв. Нижний 

Новгород играл важную военно-политическую, 

экономическую, культурную роль в истории Рос-

сии, о чем, кроме известных исторических сведе-

ний, свидетельствует и обширное делопроизвод-

ство, и большое количество сохранившихся па-

мятников деловой и бытовой письменности, отно-

сящихся к этому периоду. Об их тематическом и 

жанровом разнообразии можно судить по просто-

му перечислению дошедших до нас деловых бу-

маг: это приходные, вкладные, писцовые книги, 

челобитные, купчие, памяти, сказки, кабалы, опи-

си, отписки, расспросные речи, поручные записи 

и др. Использование нижегородской деловой 

письменности в качестве дидактического матери-

ала оказывается продуктивным при постановке 

элективных курсов, посвященных изучению реги-

ональной антропонимии и топонимии в диахро-

ническом аспекте, пробуждает познавательный 

и научный интерес обучаемых, способствует 

формированию их общекультурных компетен-

ций, что в конечном итоге работает на станов-

ление «человека культуры». 

Таким образом, древнерусская деловая 

письменность в цикле историко-лингвистиче-

ских дисциплин служит надежной основой мо-

делирования интегративного дидактического 

материала, позволяющего решать профессио-

нальные и специальные задачи в соответствии с 

современной парадигмой образования. 
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