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Articles 
 
 
Analyzing the Impact of Turkey’s Middle Eastern Policy 
on Palestinian Issue during Hamas in Power 
 
Rami Aljundi a, Filiz Katman a , * 
 
a Istanbul Aydin University, Turkey 

 
Abstract 
This paper is focused on an overview of the main impact of Turkey’s Middle Eastern policy on 

the Palestinian issue during Hamas in power with focusing on the main and effects roles of the 
regional states, which are Egypt, Syria, Iran, Qatar and Kingdom of Saudi Arabia (KSA), and also 
the roles of non-regional states as United States of America (USA), Russia and European Union 
(EU). The relation between Turkey and Hamas as a Palestinian Islamic political and resistance 
movement for liberating Palestinian occupied lands is analyzed in the unstable Middle East region.  

Keywords: Egypt, EU, HAMAS, Iran, KSA, Middle East, Palestine, Qatar, Turkey, USA. 
 
1. Introduction 
It can be said that-politically and strategically-the Palestinian issue has been the central issue 

in the hot region of the Middle East for years, and is one of the longest conflicts in history through 
the last occupation of the twenty-first century. In addition, it is an issue that affects the stability of 
the whole Middle East region, due to the Israeli occupation of Palestinian lands for more than 
80 years. 

This paper discusses the political relations between Hamas and the Turkish republic in light 
of the rule of the Justice and Development Party (AK Party), in the period from 2007−2015, the 
period when Hamas was the actual and authoritative government in the Gaza strip. It is a period 
that witnessed developments and flexibility in the relation between the two sides, whether on the 
political level or the level of Turkey’s supporting the Gaza strip through a number of development 
and aid programs and projects. The paper also touches on the influence of some regional and 
international states in the relationship between Turkey and Hamas and the direction of this 
influence. Turkish-Palestinian relations, and especially relations with the Hamas movement, are 
important to understand the essence and dynamics of the relationship, and how Hamas has been 
influenced by Turkey during the reign of the Justice and Development party, especially with 
regards to shared ideological backgrounds of the founders of the parties, and especially the 
president of the AK Party and the Turkish Republic, Recep Tayyip Erdogan. 

In this paper, development of the relations between the Turkish Republic and Hamas 
movement will be discussed in light of the regress of relationships with Arab nations, some of 
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whom consider the movement to hinder the overall political environment of Arab regimes. At the 
same time, Turkey is one of the nations which stood by the movement and embraced them by 
hosting them informally and hosting a number of the leadership of the first and second levels after 
Arab countries became more difficult for them to move in given the negative reverberations of the 
Arab revolts, especially in the Egyptian Arab Republic and the Syrian Arab Republic, and, on top of 
that, even the Yemeni republic.  

This paper’s importance lies in the relationship of the Turkish Republic- the heir to the 
Ottoman Caliphate-with Palestine which was one of the most important vilayets at that time, in 
addition to the political and military relations of Turkey with Israel, which is occupying Palestinian 
lands and which Hamas resists with the aim of liberating the occupied Palestinian lands. Last but 
not least, attack by the Israeli forces upon the Turkish Gaza Flotilla (Mavi Marmara) and the 
killing of 11 Turkish civilians in international waters on May 31, 2010 is an important factor.  

 
2. Results and discussion 
Turkey in the Middle East 
Political relations are considered bilateral relations between two states who both enjoy 

sovereignty and independence, and the consequent mutual treaties and conventions, however the 
political relations between Turkey and Hamas are important because they are not symmetrical or 
equal relations, but rather relations between a sovereign state and an Islamic national liberation 
movement. At the same time, it comes at a time when the regional environment is distancing itself 
from Hamas which they no longer agree with and find to not agree with the general environment of 
Arab regimes, especially after the events known as the ‘Arab Spring’ revolts. In addition to that, the 
new Arab regimes established by the counter-revolutions do not accept Turkey, and especially the 
President Recep Tayyip Erdogan, given in their view his closeness to and support of Hamas, and 
their freedom to move within Turkey, even opening up offices there after leaving Egypt and Syria 
given Hamas’ stance on the revolutions there. 

Turkey is more interested by the Palestinian issue in general, by its interactions in clashes 
with Israel as seen in Davos, the wars on Gaza of 2008, 2012, and 2014, as well as the Gaza Flotilla 
(Mavi Marmara) crisis. When the international and regional space became harder to navigate, 
Hamas found that both Turkey and Qatar vital supportive countries in more than one field, but 
Hamas believes that this support is not enough or reaching the needed or its ambitions as per 
policies and international situation (Yousuf, 2018). Hence, we can say that the impact of Turkey’s 
Middle Eastern policy on the Palestinian issue during Hamas in power was affected related to the 
following reasons: The Israeli attack on the Gaza Flotilla was a weak point against Turkey, so later 
Turkey will not be able to act as a mediator between Hamas and Israel in the future.  

Arab Republic of Egypt 
The negative Egyptian political position from such a role in the Palestinian issue, as the 

Egyptian regime sees that Palestinian issue is a monopoly only for Egypt and none others. 
The Turkish political position from the Egyptian coup was another reason for the strong Egyptian 
coup regime to reject any Turkish interaction on the Palestinian issue. To this end, we can notice 
that the Turkish role took a step back and became uninvolved as before the Palestinian issue. A fact 
all Palestinians realize is that the deterioration in Turkish-Egyptian relations after the military 
coup on President Mohammed Morsi had a negative effect on Palestinian and Hamas relations 
with Egypt too. This is evident in the fact that Turkish aid stopped arriving to Gaza via the Rafah 
crossing point. From July 2013 to the present, as diplomatic relations degraded between Turkey 
and Egypt; Palestinians are paying the price of this escalation; with Egypt dealing with Hamas and 
Gaza as an enemy given that its constituents have good relations with its political opponent in 
Egypt (Yousuf, 2018). 

Qatar 
After the latter’s victory in parliamentary elections in 2006; Qatar began supporting 

Palestinians in Gaza along with Turkey, Malaysia against the Israeli blockade. A positive step 
forward in the Hamas-Qatar relations happened during the Israeli war on Gaza in 2008−2009, 
when Doha called for an international summit for Gaza. For the first time, Khaled Meshal 
participated with the former Crown Prince of Qatar Hamad bin Khalifa Al-Thani, and the President 
of the Republic of Turkey Recep Tayyip Erdogan. Qatar called for and offered $ 250 million USD 
for rebuilding Gaza after the war (Al-Mughrabi, 2012), suspending the Arab initiative for peace, 
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ending all forms of normalization with Israel, and establish an Arab sea aid line for Palestinians in 
Gaza as soon as possible. This novel Qatari approach quickly established it as a main regional 
player in the Palestinian scene based on the Qatari’s view of what was an unethical and illegitimate 
blockade on Gaza. Qatar’s strategic depth to Hamas has only increased significantly through the 
visit of the former Crown Prince to Gaza in October 2012, followed by his call for an Arab summit 
in March 2013 to seek reconciliation between Hamas and Fatah. Qatar actively seeks a greater 
regional role by contributing solutions with a more balanced policy than other Gulf and Arab 
countries by hosting Hamas’ political office. 

Kingdom of Saudi Arabia (KSA) 
KSA welcomed victory of Hamas in 2006 elections and refused the blockade on Hamas and 

asked the international community to respect the election results as much as possible to achieve 
peace in the Middle East regarding the Arab initiative for peace (Ministry of Foreign Affairs KSA, 
2014). After the military action took place in Gaza in 2007, which resulted the Makkah Agreement 
to form a Palestinian national unity government headed by Ismail Haniyya (Shanab, 2014), 
the agreement was not able to break the West’s refusal of not dealing with the Palestinian national 
unity government that Hamas represented. It seems that the USA, Israel and a number of 
Palestinian parties attempted to derail the agreement. The financial blockade on the Palestinian 
national unity government was not to take off regarding the conditions of Quartet which fired 
military clashes again. To this end, it was clear and reflected that Hamas felt comfortable with the 
Arab revolutions in Egypt and Tunisia, particularly after their election victories. On the other hand, 
while Hamas was not ready or able to find alternatives. Moreover, Hamas was not able to succeed 
in re-establishing its relationship with the KSA while it was busy rearranging and strengthening 
relationships with Egypt, Turkey and Qatar. With the arrival of Brotherhood to power in Egypt; 
and the role of the KSA in supporting El-Sisi’s military coup against the legitimately elected 
President Mohammed Morsi; the relationship of Hamas-KSA deteriorated severely given that 
Hamas was a branch of the Muslim Brotherhood. 

Islamic Republic of Iran 
Hamas identified a number of common principles with Iran towards Palestinian issue; which 

are: Palestine should be liberated from the occupation, not to recognize Israel anyway, supporting 
Palestinian resistance beside the Islamic ideology for both regardless of the different doctrine. 
To this end, Iran evaluated Hamas as a political and military Islamic Palestinian movement and 
decided to establish a relationship with it in order to find a gate for its role into the Middle East and 
the Palestinian issue, while using Hamas as a pretense for fixing its distorted image among the 
Sunni Arab and Muslim people. The relations between Hamas and Iran are due to Hamas thought 
it is open to the Arab and Islamic world, considering the Palestinian issue is an Arab and Islamic 
issue. Hamas needs weapons and military aid, against Israel as occupation forces. Moreover, Iran 
needs the Palestinian issue for its regional role. After Hamas won in PLC elections and formed the 
Palestinian government in 2006; Tehran offered good support to Hamas against the Israeli 
blockade and aggression, Hamas became a part of the resistance circle as much as Iran, Syria and 
Hezbollah in Lebanon. But the uprising in Syrian in spring 2011 and support of Hamas to the 
Syrian people for freedom, Iran’s aid cut-off to Hamas and shifted to the Syrian regime 
(Farahanah, 2014). 

There are number of factors had an effect Hamas–Iran relations such as the revolts in Arab 
countries which formed a strategic turning point, which highly affected regional relations, not only 
for coming Islamists in Tunisia, Libya and Egypt to the power; but also for bilateral relations of 
Hamas-Iran. This presented real and suitable alternatives for Hamas instead of Iran, while another 
factor is The Syrian revolution; from the first day; Hamas decided to stand beside the public 
movement calling for freedom and democracy, which has deepened and widened the gap between 
Hamas and Iran (Farahanah, 2014). 

Republic of Syria 
The Hamas leadership realized that the position of the Syrian regime towards the resistance 

is one of support. The regime allowed the movement's leaders to use the Syrian lands in training 
their members. Hamas agreed with the Syrian regime on its positions not to recognize the 
legitimacy of the Israeli occupation, to reject American hegemony over the region, to adhere to the 
Arab and Palestinian right in the occupied territories, and for resistance to be the right of the 
Palestinian people in restoring their legitimate rights. President Bashar Al-Assad was clear in 
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supporting resistance forces through his speeches at the Arab summits in which he was 
participating (Arab Summit of GAZA, 2009). The political support December 28th 2008 during 
Ismail Haniyya’s tenure in government. The representative of Syria in the Arab League defended 
Hamas in the official Arab meetings at the headquarters of the Arab League, and prevented the 
criminalization and condemnation of the Hamas movement in the Arab world after the events of 
the Palestinian division. Moussa Abu Marzouq said that "The leadership in Syria informed us of all 
the positions that concern our cause. This gave us an insight into the political reality in the region. 
This helped us form a vision in our relations and helped the movement understand the political 
reality and the positions" (Hanene, 2015). 

The Syrian regime contributed to opening new doors for Hamas in its relations with others 
from various international parties, which led to an increased political presence, the development of 
its relationship and its opening up to new international parties. The Syrians arranged a three-way 
meeting between Russian President Medvedev and Syrian President Bashar al-Assad, as well as 
Khaled Meshal, head of the Hamas movement in May 2010, while further arranging for other 
meetings with European parties in the palace of President Al-Assad, encouraging visitors to meet 
with Hamas leaders and have relations (Aljundi, 2017). 

United States of America (USA) 
The international community, particularly the USA does not encourage for Turkey to have a 

role in the Palestinian issue. This is for the reason that they know Turkey is headed by AK Party 
with sympathy for Hamas, and has offered a home for them with free movement related to a 
common Islamic ideology. US administration believes that democratic way that resulted Hamas 
and Fatah representatives are elected in democratic elections, does not mean the United States 
should agree to their decisions or accepting their existence in power, “President Bush will not 
recognize the government unless it meets the conditions of the Quartet” (Islamic Resistance 
Movement: Studies of Thought and Experience, 2017). The then US Secretary of State John Kerry 
said “The United States will study the politics of the Palestinian national reconciliation government 
day by day, in order to ensure that it does not exceed the borders". The State Department 
spokesman said that “The Palestinian President Mahmoud Abbas formed a transition government 
of technocrats that does not include members linked to Hamas, we will judge this government 
through its actions" (BBC, 2014). This clearly means that the American view of point is rejecting 
any role or link to Hamas in the government even the government was a national unity government 
or leaded by Palestinian president Abbas, which was mentioned by President Bush said 
"The political party that clearly declares the destruction of Israel as part of its political program is a 
party we will not deal with” (US Department of State, 2006). 

Russia 
Hamas considers Russia a superpower with great influence on international politics. 

The movement is ready to open up to Russia if it serves the Palestinian interests without conflicting 
with its principles. They have been in contact over the years, especially since Hamas welcomes any 
party that tries to communicate with it, to achieve Palestinian aspirations for independence                  
(Al-Monitor, 2017). However, Hamas is wishing to regain the Russian political point of view to its 
side on the basis of past relations; as Russia is a member of the International Quartet, which is not 
free according to Hussam al-Dajani, a political science professor at Al-Ummah University in Gaza. 
He stated that “Hamas relations with Russia could pave the way for the movement to regain its 
position as part of the political process in the region” (Al-Monitor, 2017). The point here is that the 
Russians gain from its mutual interest relations with Hamas that is Russia will improve and 
develop its image in the Arab and Muslims world through cooperation with Hamas as one of the 
largest Islamic movements fighting the latest occupation in the world. During meetings held 
between 2006 and 2016, it seems that Hamas wanted Russia to break the siege imposed on Gaza 
since 2006. In addition, this helps Hamas become more open to the world in order to ease 
international pressure (Al-Monitor, 2017). The goals of Hamas-Russian relations to avoid as much 
as possible the pressures that may come from international community and some regional regimes. 
Critically speaking, however; Hamas should not hold much optimism towards its relations with 
Russia which is a part of the international community, and conditional upon Hamas on addressing 
the requisites of the peace process, recognizing the agreement of Palestinian Liberation 
Organization and Israel. 
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European Union (EU) 
In 2004; after a statement of Hamas that it would consider a long ceasefire if Israel would 

withdraw to 1967 borders; EU found a chance to deal with Hamas, which has been considered a 
gradual change in the EU’s vision of Hamas. According to Javier Solana “We asked Hamas to 
change their vision and start work as a political party, the EU position can be changed if Hamas 
recognizes Israel, stops violations and adopts international agreements” (Solana, 2009). For its 
part, the Foreign Minister of the Republic of France Philippe Douste Blazy said that “The formation 
of the Palestinian National Unity government may open a new page in relations between the 
Palestinian Authority and the international community, which would make the international 
community more assertive in its requests to the PA to combat the activities of terrorist groups and 
to end all forms of violence against Israel” (New York Times, 2007). 

The EU follows behind American foreign policy and is more concerned with Israel's interests 
than its interests in the Palestinian cause. The EU stipulated that its financial aid to the Palestinian 
Authority should continue to be conditioned by recognizing the State of Israel, rejecting violence 
and the fight terrorism. The EU which provides the largest amount of aid to the Palestinian 
Authority, could stop aid if Hamas wins the next Palestinian Legislative Council elections, which 
came two days after the US stopped its aid to the Palestinian government. Although; the European 
calls for dialogue with Hamas, is closer to collecting information, including a strategic shift in 
dealing with, even if Hamas did not accept the conditions of the Quartet. While the European 
Commission and the European Parliament focus on supporting democracy, human rights programs 
and fighting corruption. 

Kurdish factor in Israeli pressure on Turkey 
The Israeli influence and relationship with the Kurds, especially after a deteriorated Israeli-

Turkish relation which Israeli exploited to exert political pressure on Turkey and reach more 
waivers towards its three conditions for renormalizing the relationship. In this regard; Turkey 
found itself in a critical situation and going a step back in spite of unsatisfied step backwards taken 
with renormalizing the relationship, particularly with the fallout from Turkish civil society 
especially IHH. Israel is not satisfied in any way about the Turkish role in the Palestinian issue in 
spite of the significant amount of common bilateral trade amounting to nearly $ 5 billion (Carmon, 
2018). This is related to the fact that Israel believing Turkey is closer to Hamas and the Palestinian 
issue than to Israel. Turkey made a challenge to the international community by welcome for the 
won of Hamas followed by forming its government, in dealing with an unsatisfied government. 
Aside from welcoming a high-ranking Hamas delegation to Istanbul despite anger from US and 
Israel and do pressure on Ankara to not receive Hamas delegation (Cagaptay, 2006). 

Turkey is one of the few in the region that recognizes Hamas administration in Gaza, with 
+$ 400 million US $ (The New Khalij, 2015) as some civilian projects to the Palestinians as the 
second financial supporter after State of Qatar which fund civilian projects in Gaza by more than 
$ 710 million (Gaza Reconstruction Committee, Projects Report, 2015), and dealt with in spite of 
intl. community boycott. The fact is that Turkey became and still the first and leader country 
supporting Palestinian issue. It can be said that Turkey has been able to bring Hamas to its ranks 
on a number of political stances, not a tactical gain, but a strategic gain, such as the call to the 
international community to work with its elected government, as an accepted mediator between 
Hamas and Israel. The Hamas movement also has overwhelming popularity among Turkish 
citizens, given its struggle against the Israeli occupation which is not accepted by Turkish citizens, 
especially after the killing of ten Turkish citizens who were in a humanitarian mission to the 
smallest geographical spot besieged for several years, and the increase in attacks against the 
Palestinian people and Jerusalem. In addition, Hamas’ stances towards the Turkish republic 
against the failed coup attempt on July 25th, 2016 and the economic sanctions Turkey is facing 
because of its stances in the region, such as on the Syrian crisis, increase its popularity among the 
Turkish populace. Still, the political relations between Turkey and Hamas movement are in need to 
develop the interests of both sides, in order Turkey to achieve an international standing on the 
Palestinian issue. 

 
3. Conclusion 
The bilateral Turkish Palestinian relations is not a new relation as much as an old one, which 

is more important for both sides, for Turkey to try to achieve a place in a terrible middle east region 



European Researcher. Series A, 2020, 11(1) 

 

9 

 

while other Arab regimes trying to move Turkey away from any effected position. In last years; 
Turkish foreign policy was not concentrated towards the Palestinian issue as a central issue for all 
Arab and Muslims world, beside that; Turkey was more concentrated and busier in Syrian crisis 
regarding to its Turkey’s national security. Turkish Middle Eastern foreign policy towards the 
Palestinian issue should be more concentrated towards an active and implementable policy that 
gives Turkey a regional role, as this role will not be offered until a memorandum of understanding 
between Turkey and Egypt is reached, where Turkey can offer help with its influences on Hamas 
which is not as much as with Egypt. Thus, Turkey needs to obtain flexible foreign policy with 
regional countries that intersect with the Palestinian cause especially with the Egyptian regime, in 
order to be interactive with the Palestinian issue. This is for the reason that if Turkey stays out of 
the Palestinian circle of influence; it would mean less active diplomacy in spite of much action 
without realistic result. Thus, Turkey needs to reactivate its zero problems foreign policy with 
countries neighboring Palestine. 

 
References 
Aljundi, 2017 – Aljundi, R. (2017). Interview with A. Hanene in April and December 2017. 
Aljundi, 2018 – Aljundi, R. (2018). Interview with Ahmed Yousuf. 
Al-Monitor, 2017 – Al-Monitor. Hamas Russia Relations. 2017. [Electronic resource]. URL: 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/05/hamas-russia-rapprochement-gaza-siege-
israel.html#ixzz4qCip09TG 

BBC, 2014 - BBC. Palestinian unity government sworn in by Mahmoud Abbas. 2014. 
[Electronic resource]. URL: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-27660218 

Cagaptay, 2006 – Cagaptay, S. (2006). Hamas Triumphant Implications for Security, 
Politics, Economy, and Strategy. The Washington Institute for Near East Policy. 53: 27-32. 

Carmon, 2018 – Carmon, M. (2018). Turkish-Israeli Economic Relations in a Period of 
Turbulence and Political Uncertainty. [Electronic resource]. URL: https://dayan.org/content/ 
turkish-israeli-economic-relations-period-turbulence-and-political-uncertainty 

Farahanah, 2014 – Farahanah (2014). Strategic Assessment (65): Future Relations Between 
Hamas and Iran. [Electronic resource]. URL: http://eng.alzaytouna.net/2014/04/03/strategic-
assessment-65-future-relations-between-hamas-and-iran/ 

Gaza Reconstruction Committee, 2015 – Gaza Reconstruction Committee. Projects Report 
2015. [Electronic resource]. URL: http://q-grc.ps/Releases.html 

Hanene, 2015 – Hanene, A. (2015). Interview with Usama Hamdan on 15 February 2015. 
Ministry of Foreign Affairs KSA, 2014 – Ministry of Foreign Affairs KSA. The Official 

Statement of KSA from HAMAS came to Power. 2014. [Electronic resource]. URL: http://www. 
mofa.gov.sa/KingdomForeignPolicy/KingdomPosition/Pages/NewsArticleID47023.aspx 

New York Times, 2007 – New York Times. Hamas and Fatah agree on unity government. 
2007. [Electronic resource]. URL: https://www.nytimes.com/2007/03/15/world/africa/15iht-
mideast.4922371.html 

Reuters, 2012 – Reuters. Emir of Qatar to be first head of state to visit Gaza. 22 October 
2012. [Electronic resource]. URL: https://www.reuters.com/article/us-palestinians-gaza-qatar-
idUSBRE89K0K420121021 

Shanab, 2014 – Shanab, H.A.S. (2014). Interview with Mahmoud El-Zahhar on 04 December 
2014. 

Solana, 2009 – Solana, J. (2009). Blatant, Constant Abuses by the UN Relief and Works 
Agency for Palestinian Arab Refugees United States Approach to Hamas, 03 February 2009. 
[Electronic resource]. URL: http://www.think-israel.org/feb09bloged.html 

The New Khalij, 2015 – The New Khalij. Turkish Aid to Palestine during 10 Years. 2015. 
[Electronic resource]. URL: https://thenewkhalij.co/article/14825/369 

US Department of State, 2006 – US Department of State. 2006. [Electronic resource]. URL: 
https://www.state.gov/ 
  

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/05/hamas-russia-rapprochement-gaza-siege-israel.html#ixzz4qCip09TG
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/05/hamas-russia-rapprochement-gaza-siege-israel.html#ixzz4qCip09TG


European Researcher. Series A, 2020, 11(1) 

 

10 

 

Copyright © 2020 by Academic Publishing House Researcher 
 

Published in the Russian Federation 
European Researcher. Series A 
Has been issued since 2010. 
E-ISSN 2224-0136 

2020, 11(1): 10-19 
 
 
DOI: 10.13187/er.2020.1.10 
www.erjournal.ru 

 
 
The Study of the Levels of Perception of Audiovisual Media Texts 
of Interethnic Issues in the Student Audience 
 
Irina Chelysheva a , * 

 

a Rostov State Economic University, Russian Federation 
 
Abstract 
The article presents the results of an experimental study of the levels of perception of 

audiovisual media texts of interethnic problems in a student audience. The author presents the 
main theoretical approaches to this problem, identifies key classification indicators for the 
perception of audiovisual media texts, and analyzes diagnostic material on the study of the levels of 
media perception of audiovisual media texts on ethnic issues. 

The main methodological principles of the research are: the principle of the unity of theory 
and practice in the study of the problem of interethnic tolerance. 

Keywords: interethnic tolerance, media education, media perception, university students, 
experimental research. 

 
1. Введение 
Межэтническая толерантность представляет собой важное профессиональное качество 

студентов – будущих педагогов. В ее основе лежит умение адекватно оценивать учеников вне 
зависимости от национальной принадлежности, уважать национальную культуру 
обучающихся, проявлять терпение, выдержку, самообладание. Кроме того, будущему 
педагогу необходимо знать и учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, 
проблемы в отношениях между детьми и их причины, этнокультурные особенности 
социального окружения ребенка. В современной педагогической науке существует целый 
ряд методов, способствующих развитию навыков толерантного поведения. Использование 
методов воспитывающей ситуации, социальной пробы, рефлексии и другие позволяют 
активизировать интерес студенческой молодежи к проблемам толерантности, 
необходимости ведения конструктивного диалога на основе взаимного уважения и 
взаимопонимания. 

В числе актуальных проблем развития межэтнической толерантности выступает 
построение целостной концепции и стратегии поликультурных принципов учебно-
воспитательного процесса. Как отмечает Г.Ж. Фахрутдинова, до настоящего времени в числе 
нерешенных вопросов остаются проблемы «лицензирования и аккредитации национальных 
образовательных учреждений, в новом профессиональном стандарте отсутствует перечень 
компетенций, отражающих поликультурную грамотность будущих педагогов» 
(Фахрутдинова, 2017: 5).  
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В современных информационных условиях к числу важнейших компетенций 
студентов – будущих педагогов относится медиакомпетентность, выступающая результатом 
медиаобразования, которое, в свою очередь, как известно, «является частью основных прав 
каждого гражданина любой страны мира на свободу самовыражения и права на 
информацию и является инструментом поддержки демократии» (Recommendations 
Addressed…, 1999: 273-274). 

Медиаобразование выступает важным фактором становления личности. Среди его 
основных задач − «развитие критического и аналитического мышления, формирование 
нравственных установок, ценностных ориентаций, мировоззренческих позиций посредством 
общения с произведениями медиакультуры и т.д. Данные принципы, основанные на 
взаимопонимании, конструктивном диалоге, взаимном уважении и сотрудничестве 
представителей разных национальностей и этносов, взаимопринятии традиций и 
культурных ценностей в условиях культурного многообразия выступают основными 
содержательными компонентами межэтнической толерантности» (Челышева, 2019).  

Умение осуществлять анализ и интерпретацию произведений медиакультуры 
становится очень важным в условиях интенсификации информационного потока, который 
мы наблюдаем последние годы. Можно согласимся с мнением Н.В. Чичериной о том, что 
«являясь знаковым окном в мир, расширяющим границы мира индивида, медиатекст 
одновременно устанавливает пределы познания той реальности, которая не дана ему 
непосредственно, поскольку заложенная в него система смыслов основана на 
предварительном выборе того, что станет объектом интерпретации, а что нет. Именно 
поэтому особую важность приобретает формирование навыков и умений медиаграмотности 
и овладение способами интерпретативного анализа медиатекстов (Чичерина, 2007). 

В самом деле, медиавосприятие, то есть «восприятие «медиареальности», чувств и 
мыслей авторов медиатекстов» (Федоров, 2010) выступает одним из ключевых понятий 
медиаобразования. Совершенно справедливым в этой связи является мнение А.В.Федорова о 
том, что «анализируя зарубежные и отечественные труды, посвященные проблемам медиа и 
медиаобразования, можно обнаружить немало общего в структуре различных моделей и 
методик. Но до того, как перейти к их анализу, необходимо разобраться в вопросах, 
связанных с проблемой медиавосприятия, оценки, развития молодежной аудитории. Ибо, 
не проанализировав эту проблему, нельзя сориентировать медиаобразовательную модель на 
конкретные возрастные, психологические и иные особенности аудитории» (Федоров, 2004). 
В связи с этим, в контексте данного исследования выдвигается задача представить 
результаты исследования уровней восприятия аудиовизуальных медиатекстов 
межэтнической проблематики в современной студенческой аудитории. 

 
2. Материалы и методы 
Методологическую базу исследовательского проекта составляют теоретические 

положения диалога культур М.М. Бахтина – В.С. Библера, исследования Ю. Лотман, 
М. Маклюэна, П. Сорокина,Н.А.Бердяева, Н. Лумана, В.А. Ядова и др. Как свидетельствует 
теоретический анализ проблемы (Челышева, 2019), важное значение для данного 
исследования имеют труды ведущих российских и западных медиапедагогов: А.В. Федорова, 
Н.Ф. Хилько, Л. Мастермана, Б. Бахмайера, Д. Букингема, Дж. Брайант и С. Томпсона, 
Д. Рашкоффа, Н. Андерсена, Дж. Пандженте и О. Мэлли и др. 

Основным материалом данной статьи выступает экспериментальная работа, 
направленная на диагностику уровней восприятия аудиовизуальных медиатекстов 
межэтнической проблематики в студенческой аудитории. Основными методологическими 
принципами исследования выступают: принцип единства теории и практики в 
исследовании проблемы межэтнической толерантности. 

Методы исследования: анализ и синтез научных источников по проблеме 
исследования, обобщение и классификация, эксперимент. 

 
3. Обсуждение 
Последние десятилетия проблематика межэтнической толерантности студенческой 

молодежи рассматривается в целом ряде педагогических исследований отечественных 
авторов. Например, одним из первых исследований в этой области в постсоветский период 



European Researcher. Series A, 2020, 11(1) 

 

12 

 

стало диссертационное исследование О.И. Пономаревой, где были представлены процессы 
формирования этнопедагогической культуры студентов-будущих педагогов (Пономарева, 
1999) в поликультурном социуме. Позже, в работах В.А. Виниченко (Виниченко, 2011), 
А.В. Федорова (Федоров, 2007), Н.Ф. Хилько (Хилько, 2013), И.В. Челышевой (Челышева, 
2019), И.В.Челышевой и Г.В.Михалёвой (Chelysheva, Mikhaleva, 2019) и др. был частично 
представлен анализ медиаобразовательного потенциала в процессе развития толерантности 
личности. Киноискусство как средство воспитания толерантности рассматривается в 
исследованиях Е.Ю. Жмыровой (Жмырова, 2008). Т.И. Чечет (Чечет, 2014) посвятила свое 
исследование комплексному подходу к личностным проблемам формирования 
критического мышления и толерантности современного при обучении иностранным 
языкам, в том числе – и на материалах масс-медиа.  

Как показал проведенный теоретический анализ, наиболее развернутую 
характеристику показателей медиавосприятия, которая лежит в основе данного 
эмпирического исследования, выдвинул профессор А.В. Федоров (Федоров, 2004). 
В качестве основных критериев медиавосприятия были выделены следующие: 

1. Целостность восприятия медиатекста; 
2. Эмоциональная реакция в восприятии медиатекста  
3. Интеллектуальная активность в восприятии медиатекста; 
4. Волевая реакция в восприятии медиатекста; 
5. Проявление индивидуальности в выборе медиатекста. 
Уровни данных показателей могут быть различными. Характеристика данных уровней 

представлена А.В. Федоровым следующим образом:  
1. Уровень первичной идентификации (варианты: низкий, фабульный, элементарный, 

наивно-реалистический, примитивный, фрагментарный). Эмоциональная, психологическая 
связь с медиасредой, фабулой (цепью событий) повествования, то есть способность 
воспринимать цепь событий в медиатексте (к примеру, отдельные эпизоды и сцены фабулы), 
наивное отождествление действительности с содержанием медиатекста, ассимиляция среды 
(эмоциональное освоение реальности, представленной в медиатексте и т.п.); 

2. Уровень вторичной идентификации (варианты: средний, сюжетно-
синтаксический). Отождествление с персонажем медиатекста. То есть способность 
сопереживать, поставить себя на место героя (ведущего), понимать его психологию, мотивы 
поступков, восприятие отдельных компонентов медиаобраза (деталь и т.д.); 

3. Уровень комплексной идентификации (варианты: высокий, авторско-
концептуальный, системный, адекватный). Отождествление с автором медиатекста при 
сохранении первичной и вторичной идентификации (с последующей интерпретацией 
увиденного). То есть способность соотнесения с авторской позицией, что позволяет 
предугадать ход событий медиатекста на основе эмоционально-смыслового соотнесения 
элементов сюжета, восприятия авторской мысли в динамике звукозрительного образа, 
синтеза мыслей и чувств зрителя в образных обобщения.  

 
4. Результаты 
Целью эксперимент работы являлось исследование уровней восприятия студентами 

аудиовизуальных медиатекстов межэтнической проблематики.  
Для достижения поставленной цели применялись следующие методы исследования: 

беседы, методика «Незаконченные предложения», наблюдение. В экспериментальной 
работе приняли участие 100 студентов Ростовского государственного экономического 
университета (факультет психологии и социальной педагогики).  

Подробную характеристику основных показателей соответствующих высокому, 
среднему и низкому уровню восприятия аудиовизуальных медиатекстов межэтнической 
проблематики мы представили в Таблице 1.  
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Таблица 1. Характеристика показателей медиавосприятия аудиовизуальных 
медиатекстов межэтнической проблематики 

 

Показатели Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

Целостность 
восприятия 
медиатекста 

Студент без труда 
анализирует 
аудиовизуальный 
медиатекст, способен 
осмыслить авторскую 
позицию 

Студент способен 
проанализировать 
содержание 
медиатекста, с 
помощью педагога 
определить главную 
мысль  

Студент способен 
проанализировать только 
содержание медиатекста 
 

Эмоциональная 
реакция в 
восприятии 
медиатекста  

анализируя 
медиапроизведение, 
употребляет оценочные 
эпитеты, высказывает свое 
эмоциональное отношение 
к медиатексту 

при анализе 
употребляет незна-
чительное 
количество 
эмоционально-
оценочных 
эпитетов, 
затрудняется 
высказать свое 
отношение к 
медиатексту 

оценка медиатекста 
дается на примитивном 
уровне, эмоциональные 
реакции отсутствуют 
 

Интеллектуальная 
активность в 
восприятии 
медиатекста 

старается подробно 
изложить доказательства, 
использует обобщения 

есть отдельные 
моменты анализа, 
но в большей 
степени анализ 
носит 
описательный 
характер  

анализ описательный, 
бездоказательный, при 
ответе на вопросы 
опирается на чужое 
мнение 

Волевая реакция в 
восприятии 
медиатекста 

проявляет активность, 
интерес к обсуждаемой 
теме медиатекста 

отвечает после 
некоторого 
раздумья, иногда с 
неохотой; в 
процессе 
выполнения задает 
вопросы 

не проявляет особого 
желания и активности, не 
проявляет интереса к 
обсуждаемой теме 

Проявление 
индивидуальности в 
выборе медиатекста 

выбор медиатекста студент 
производит 
самостоятельно, может 
аргументировать его 

выбор  
медиатекста 
 осуществляет без 
посторонней 
помощи, но 
аргументацию 
своего выбора 
провести 
затрудняется 

студент не может 
самостоятельно выбрать 
понравившийся 
медиатекст (советуется с 
товарищами, педагогом). 
Аргументировать свой 
выбор не может 

 
С целью выявления уровней восприятия по основным показателям, студентам было 

предложено вспомнить и назвать игровые фильмы, связанные с межэтнической и 
межнациональной проблематикой, выбрать один из наиболее понравившихся 
аудиовизуальных медиатекстов, а затем в процессе устного опроса ответить на следующие 
вопросы: 

- объяснить выбор определенного аудиовизуального медиатекста; 
- подробно описать собственное отношение к данному произведению медиакультуры, а 

также к проблеме, которой он посвящен. 
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Как показал анализ проведенного опроса, большая часть студентов (64 %) выбрала 
развлекательные медиатексты, среди которых было особенно много фильмов комедийного 
жанра: «Моя большая греческая свадьба» (реж. Д. Цвик, Канада, США, 2001); «Индийский 
ковбой» (реж. N. Kamkolkar, США, 2004); разные части фильма «Такси» (реж. Жерар Пире, 
Франция, 1998), «Дружить по-русски» (реж. В. Суджян, Франция, 2019) и т.д. К основным 
мотивам выбора медиатекстов развлекательных жанров студенты отнесли захватывающий 
сюжет, участие в фильмах известных актеров и т.п. 

Среди фильмов более серьезного характера, студентами были названы следующие 
кинокартины: «Столкновение» (реж. П. Хаггис, США, Германия, 2004); «Мальчик в 
полосатой пижаме» (реж. М.Херман, Великобритания, 2008); «Список Шиндлера» (реж. 
С. Спилберг, США, 1993); «Пианист» (реж. Р. Полански, Польша, Франция, Великобритания, 
Германия, 2002) и др. Среди мотивов выбора данных медиатекстов студенческой 
аудиторией были выделены следующие: психологические и социальные проблемы, 
поднимаемые в фильмах; события, связанные с историческими событиями, 
межличностными отношениями представителей разных народов и этносов; 
мировоззренческие, нравственные проблемы и т.п. Как нам представляется, интерес к 
данным медиапроизведениям вполне соответствует возрастным особенностям студенческой 
возрастной группы: студенты всерьез задумываются над вопросами нравственного выбора, 
мировоззренческими проблемами, социальной активности. В связи с этим, положительно-
эмоциональное отношение, которое студенты проявляют к тем произведениям 
аудиовизуальной медиакультуры, где рассматриваются проблемы межличностных 
отношений представителей разных национальностей и культур, вполне ожидаемы.  

Вместе с тем, проведенный опрос позволил заключить, что студенты проявляют 
интерес в основном, к аудиовизуальным произведениям западного производства: хорошо 
знают актеров, режиссеров известных блокбастеров. Исключения составляют лишь 
российские фильмы и сериалы, вышедшие совсем недавно. Среди них – комедийные 
сериалы «Кухня» (реж. Д. Дьяченко, Г. Крыжовников, А. Федотов, Россия, 2012−2016); 
«Последний из Магикян» (реж. Р. Гигинеишвили, А. Сахелашвили, Россия, 2013−2016), 
«Дружба народов» (реж. Ш. Муслимов, Россия, 2013). В основном, среди причин выбора 
данных медиатекстов, студентами назывались участие известных актеров, которые 
снимались в телевизионных сериалах. Вместе с тем, с творчеством отечественных 
режиссеров студенты знакомы не очень хорошо.  

На следующем этапе диагностической работы аудитории была предложена методика 
«Незаконченные предложения». Студентам было предложено закончить следующие 
предложения:  

1. Когда вы смотрите новый фильм, сериал, где затронуты межнациональные и 
межэтнические проблемы то …  

а) можете без труда рассказать, какая идея была заложена автором (создателем) того 
или иного медиатекста; 

б) вы понимаете мотивы поступков героев, но главную идею автора вам определить 
достаточно трудно; 

в) можете лишь описать основные события сюжета. 
2. После того, как вы посмотрели фильм, сериал межэтнической проблематики … 
а) можете без труда самостоятельно оценить медиатекст, долго размышляете над 

судьбой героев;  
б) можете сказать, хороший фильм (игра) или плохой, о героях помнишь недолго; 
в) не задумываетесь над просмотренным медиатекстом, за героев не переживаете. 
3. Если вам предложено написать эссе (рецензию) на тему просмотренного фильма на 

межнациональную тему, то вы…: 
а) с удовольствием самостоятельно выполните задание, постараетесь подробно 

изложить свои мысли и доводы; 
б) беретесь за работу только по необходимости, прибегаете к помощи интернет-

источников, так как испытываете трудности в изложении своих мыслей;  
в) изначально решаете для себя, что без посторонней помощи вам с заданием не 

справиться.  
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4. Если вы видели интересный фильм, сериал по теме межнациональных отношений, 
то…: 

а) обязательно обсуждаете увиденное на экране с друзьями, с семьей, можете ответить 
на вопросы, без стеснения высказываете свое мнение, можете доказать его; 

б) не особенно любите, когда вас спрашивают об увиденном, своими впечатлениями 
делитесь только с близкими друзьями и в большинстве случаев полагаетесь на их мнение;  

в) предпочитаете ни с кем не обсуждать увиденное, так как это занятие лишено 
смысла.  

5. Если Вам предстоит выбрать фильм по межэтнической проблематике, то …: 
а) будете делать это самостоятельно, сможете объяснить свой выбор; 
б) выбираете фильм самостоятельно, рассчитывая на вою интуицию. Чем привлек 

медиатекст ваше внимание, сказать трудно; 
в) чаще всего выбираете по совету друзей или по отзывам в Интернете.  
Каждое предложение методики соответствует определенному показателю восприятия 

аудиовизуальных медиатекстов. Ответы респондентов оценивались следующим образом: 
вариант «а» (2 балла) соответствовал высокому уровню по данному показателю, вариант «б» 
(1 балл) – среднему, и вариант «в» (0 баллов) – низкому уровню восприятия 
аудиовизуальных медиатекстов по отдельно взятому показателю.  

Анализ работ студентов показал следующее.  
Среди выбранных вариантов в предложении 1, при помощи которого уточнялся 

уровень по показателю «целостное восприятие аудиовизуального медиатекста», удалось 
выявить, что очень немногие студенты (25 %) демонстрируют высокий уровень. Данные 
студенты признали, что без особого труда могут проанализировать медиатекст 
межэтнической проблематики, раскрывая авторскую позицию. Большинство студентов 
(57 %) признали, что способны в какой-то мере проанализировать содержание, то есть 
описать то, что происходит на экране, сопровождая это своими комментариями. Остальные 
студенты (18 %) продемонстрировали низкий уровень по первому показателю, то есть 
ответили, что могут без труда лишь описать содержание событий медиатекста.  

Анализ предложения 2 был направлен на уточнение сведений по показателю 
эмоциональной реакции в момент восприятия аудиовизуального медиатекста, где затронуты 
межэтнические и межнациональные отношения. Ответы респондентов на вопросы 
методики (а также во время проведенного опроса, описанного нами выше) показали, что 
студенты проявляют неоднозначную эмоциональную реакцию. Так, на высоком уровне по 
данному показателю находятся 32 % студентов, которые, анализируя медиапроизведение, 
употребляют оценочные эпитеты, без особого труда высказывают свое отношение к событиям, 
актерской игре. Значительная часть респондентов находится на среднем уровне: 50 % 
студентов, хоть и употребляют при анализе незначительное количество оценочных эпитетов, 
но часто затрудняются высказать свое личное отношение к произведению аудиовизуальной 
медиакультуры. 28 % опрошенных продемонстрировали низкий уровень по данному 
показателю, проявляя равнодушное отношение к персонажам и происходящим событиям.  

Третье предложение методики было предложено студентам с целью выявления уровня 
по показателю интеллектуальной активности в момент анализа аудиовизуального 
медиатекста на межнациональную тему. Полученные данные позволили заключить, что у 
36 % респондентов анализ произведения киноискусства носит описательный характер. 
Только 19 % студентов самостоятельно и подробно могут изложить свои доказательства, 
делают попытки обобщить высказанное мнение. Эти данные подтвердило наблюдение за 
студентами во время устного опроса, когда происходил выбор наиболее предпочтительных 
медиатекстов.  

Предложение 4 раскрывало сущность показателя волевой реакции в момент анализа 
аудиовизуального медиатекста по теме межнациональных отношений. Сравнив полученные 
в ходе опроса с данными методики, мы пришли к выводу о том, что многие респонденты 
довольно активно приступают к обсуждению произведений аудиовизуальной 
медиакультуры межэтнической проблематики, с желанием и интересом участвуют в 
обсуждении. Как нам кажется, это может свидетельствовать об активном интересе 
студенческой аудитории к аудиовизуальным медиатекстам по проблемам межэтнических и 
межнациональных отношений.  
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При помощи пятого предложения методики уточнялись полученные сведения о таком 
показателе как проявление индивидуальности при выборе аудиовизуального медиатекста 
межэтнической проблематики. Анализ ответов респондентов и сравнение их с устными 
мнениями во время опроса позволил заключить, что высокий уровень по данному 
показателю демонстрируют 30 % студентов: они без особых затруднений могут 
мотивировать свой выбор. Средний уровень по данному показателю выявлен у 39 % 
студентов. Эта группа выбор аудиовизуального медиатекста осуществляет самостоятельно, 
но аргументацию своего выбора провести затрудняется. Существенные затруднения в 
самостоятельном выборе аудиовизуального медиатекста предложенной тематики 
продемонстрировали 31 % респондентов. Дарнный показатель, как нам представляется во 
многом связан с тем, что большинство молодых людей при выборе того или иного фильма 
для просмотра, ориентируются как правило, на отзывы в интернете, не уделяя внимания 
тому, кто является создателем фильма, на каких событиях основан сюжет и т.д.  

Так как в процессе исследования нам было необходимо выявить общий уровень 
восприятия аудиовизуальных произведений аудиовизуальной медиакультуры 
межэтнической проблематики, обобщение полученных результатов проводилось 
следующим образом. Наибольшее количество баллов, набранных каждым респондентом по 
результатам проведенного опроса, наблюдения и методики «Незаконченных предложений» 
равно 10 баллам, наименьшее – 0 баллов. Таким образом, группа «высокого уровня» 
объединяет аудиторию, чьи показатели в основном находятся на высоком и среднем 
уровнях. Для них характерны высокий уровень эмоциональной отзывчивости и 
интеллектуальной активности при восприятии аудиовизуальных медиатекстов 
межэтнической проблематики. Остальные показатели могут быть близки к обозначенному 
высокому уровню или находиться на среднем уровне. Сумма баллов, набранных студентами 
данной группы, колеблются от 8 до 10 баллов. У респондентов группы «среднего уровня» 
показатели могут быть разбросаны по всем трем уровням, но чаще всего держатся на 
среднем. Сумма набранных баллов – от 5 до 7. 

Группа студентов с низким уровнем восприятия аудиовизуальных медиатекстов 
межэнической проблематики характеризуется следующим образом: практически все 
показатели находятся на уровнях не выше низкого и среднего уровня. В сумме студенты, 
попавшие в данную группу, имеют менее 5 баллов.  

Таким образом, проведенное исследование уровней восприятия аудиовизуальных 
медиатекстов межэтнической проблематики показало следующее: на низком уровне 
находятся 40 % респондентов, средний уровень оказался у 37 % студентов; высокий уровень 
продемонстрировали 23 % студентов, принявших участие в экспериментальной работе.  

 
5. Заключение 
Итак, по результатам проведенного экспериментального этапа исследования можно 

сделать следующие выводы:  
- в основном, студенты продемонстрировали средний и низкий уровень 

медиавосприятия по выделенным показателям, соответствующие уровню первичной и 
вторичной идентификации;  

- у многих студентов, принявших участие в экспериментальной работе прослеживается 
устойчивая эмоциональная, психологическая связь с медиасредой, фабулой (цепью 
событий) повествования (соответствующая низкому, фабульному уровню медиавосприятия). 
Они без труда воспринимают и воспроизводят цепь событий в медиатексте межэтнической 
проблематики (пересказывают отдельные эпизоды или очередность основных событий);  

 - попытки осуществить анализ аудиовизуального медитекста студентами показали, что 
у значительной части респондентов можно обнаружить отождествление с персонажами 
медиатекста (соответствующее среднему уровню развития медиавосприятия). Многие 
студенты сопереживают главным героям фильма, пытаются поставить себя на место героя, 
предпринимают попытки понять его психологию, мотивы поступков, демонстрируют 
восприятие отдельных компонентов медиаобраза; 

- на уровне комплексной идентификации, соответствующему высокому уровню 
медиавосприятия по результатам констатирующего эксперимента, оказалась 
незначительная часть респондентов. Лишь немногие студенты (23 %) способны 
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интерпретировать основную идею, замысел авторов аудиовизуального медиатекста 
межэтнической проблематики на основе эмоционально-смыслового соотнесения элементов 
сюжета, синтезировать свои мысли и чувства в образных обобщениях;  

- к особенностям восприятия аудиовизуальных произведений у экспериментальной 
группы можно отнести предпочтение медиатекстов развлекательного характера 
медиатектов западного производства. При интересе, проявляемом к аудиовизуальным 
медиатекстам в целом, не все студенты отдают предпочтение серьезным и познавательным 
медиатекстам; 

- в ходе экспериментальной работы было выявлено, что у студентов имеются 
достаточно устойчивые медиапредпочтения, довольно хорошие знания о 
медиапроизведениях зарубежного производства, им хорошо знакомы актеры и режиссеры 
известных блокбастеров. Знания о российских аудиовизуальных медиатекстах (в частности – 
фильмах и сериалах), ограничиваются у большинства респондентов фамилиями известных 
актеров, которые снимаются в телевизионных сериалах; 

- в процессе экспериментальной работы было выявлено, что у многих студентов 
недостаточно развиты аналитические навыки оценки аудиовизуальных медиатекстов 
межэтнической проблематики, самостоятельность и аргументация при выборе 
медиапроизведений находится в большинстве случаев на недостаточно высоком уровне.  

- в целом, студенты проявляют достаточно активный интерес к аудиовизуальным 
медиатекстам межэтнической проблематики, где рассматриваются мировоззренческие, 
нравственные проблемы. Наиболее положительно-эмоциональное отношение студенты 
проявляют к тем произведениям аудиовизуальной медиакультуры, где рассматриваются 
проблемы межличностных межнациональных отношений. При этом не все студенты 
демонстрируют целостность медиавосприятия аудиовизуальных медиатекстов. 
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Abstract 
The article is devoted to the linguistic analysis of hydronyms of the Arkhangelsk region, Perm 

region and Komi. The origin of the names of large rivers in the northern region is considered. 
The systematization of hydronyms, received the name in the Baltic language environment. 
The names of the rivers have an etymology related to such concepts as the river, the channel, the 
flow. The proposed article provides an opportunity to clarify the archaeological and historical 
aspects of the life of ancient people in the Russian North. The opinion is confirmed that the local 
population in the northern region before the appearance of Finno-Ugric peoples there were Balto-
speaking tribes. 
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1. Введение 
Исследователи, изучая гидронимы Северной части России, часто вынуждены признавать, 

что этимология многих названий не ясна и не может быть объяснена из финно-угорских 
языков. Ученые вынуждены делать отсыл к неким «неизвестным, вымершим» языкам. 

В то же время, в 1955−1957 годах Б.А. Серебренников в своих работах утверждал, что 
топонимика Волго-Окского междуречья при помощи финно-угорских языков необъяснима… 
население, оставившее эти названия, по своему языку было близко к балтийскому и 
территориально примыкало к балтам Верхнего Поднепровья (Откупщиков, 2015: 83). 
И далее ученый выявил соответствия между коми языком и каким-то неизвестным 
индоевропейским языком балтийского типа, что позволяет определить контакты пермских 
племен с древнебалтийскими (Матвеев, 1962: 9).  

Таким образом, есть основания посмотреть на гидронимию Архангельской области, 
Коми и Пермского края с позиций балтской языковой среды. При этом древнее название 
реки должно соответствовать принципу «поток-движение-образ» (Федченко, 2019: 88), 
который позволяет выявить этимологию и определенную закономерность в региональной 
топономастике. В таком контексте изучим происхождение названий крупных рек северных 
территорий. 

 
2. Обсуждение и результаты 
Адзьва (ненецкое Хирмор) – правый приток Усы (бассейн Печоры). Происхождение 

названия связывают с языком коми: адз (пойма реки), ва (вода, река), т.е. «луговая, 
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пойменная река» (Туркин, 1986). Однако, пойма – часть дна речной долины, затопляемая в 
половодье или во время паводков, т.е. элемент, присутствующий у всех рек, который не 
может выступать географической особенностью водного объекта. Тогда, в данном случае мы 
наблюдаем лишь огласовку более древнего названия. Вероятно, сталкиваемся с балтским 
происхождением от глагола juosti (вариации корневого вокализма júosti/juõsti (Villanueva 
Svensson, 2011: 23) с древней семантикой, имеющей два направления – бить, хлестать, 
опоясывать и темнеть, грязнить, объединенных общим значением бежать, течь (LKZ). 
В рассматриваемом гидрониме находим непосредственное соответствие с глаголом juo duoti, 
-uoja. Другая степень вокализма juosuoti, -uoja лежит в основе гидронима Язьва. 
В литовской гидронимии встречаем реки Jiedž, Juodž, Juoda и другие (Vanagas, 1981: 133, 
137-138). 

Бабка – левый приток Сылвы. Этимологию гидронима возводят к татарскому слову 
баба – дед, отец, т. е. «отцова река» (Матвеев, 2008: 25). Подобное объяснение имеет мало 
общего с характеристикой географического объекта. При этом, как отмечает А.К. Матвеев, 
название реки ранее имело форму Бабья. Тогда стоит принимать во внимание, кроме 
гидронима Бабка, приток Лани в Минской области, еще несколько одноименных рек Бабья, 
протекающих в Архангельской и Мурманской, областях, да и в Поднепровье достаточно рек 
Баба, Бабенка и подобных. Как раз, объединяющим упомянутые гидронимы может 
выступать корень с разной степенью вокализма, отражающим особенности действия, beb-
/bab-/bub- с обобщающим значение mušti, kulti – бить, хлестать, колотить (например, bebyti, 
-ija/    byti, -ija/ bubyti, -ija) (LKZ). 

Барда – правый приток Сылвы; левый приток Тулвы; приток Камы. Исследователи 
склоняются к этимологии от татарского берде – пескарь или башкирского берзе – хариус, 
хотя А.К. Матвеев и признает фонетическое несоответствие предложенных вариантов 
(Матвеев, 2008: 38-39). Можно добавить, что и рыба не может служить характеристикой 
такого географического объекта как река. Происхождение названия можно связать с 
деривативом балтского глагола berti – berd ti,     do – разбрасывать, (о)сыпать, бить, лить, 
разрастаться (Smoczyński, 2007: 55-56; LKZ). В литовской гидронимии нередки названия с 
корневым вокализмом Bar-/Ber-/Bir- (Vanagas, 1981: 58, 61, 65). 

Ва  ка (Важка, Bу) – левый приток Мезени; приток Ваги (бассейн Сев. Двины). 
Исследователи относят происхождение гидронима к основе вож – рукав, т. е. приток-река 
(Туркин, 1986). Кроме того, что отсутствует смысл географической характеристики, 
не приводится принцип, на основании которого одни «притоки-реки» связывали с понятием 
«рукав», а другие «притоки-реки» – игнорировали (хотя притоками являются все реки). 
Поэтому можно предложить разумную этимологию, восходящую к глаголу vizg  ti, vi  zga – 
двигаться, метаться, извиваться, трястись (на перекатах), шнырять (LKZ), что вполне 
описывает извилистое неустойчивое русло реки, имеющее много песчаных перекатов и 
островков. В литовской гидронимии можно встретить названия Vizgi, Vezge, Vazgys (Vanagas, 
1981: 368, 376, 390). 

Весляна – левый приток Камы; левый приток Выми. А. И. Туркин предполагает, что 
гидроним бассейна Северной Двины связан с названием реки Вис и первоначальная форма 
выглядела как Висланьа «река, текущая со стороны р. Вис» (коми вис «проток, канал, 
соединяющий озеро с рекой; озеро с протокой») (Туркин, 1986). Тогда, как Весляна Вымская 
из-за отсутствия дополнительной реки Вис опровергает данную версию. Хотя, конечно, 
протока протяженностью в 200 км вряд ли соответствует понятию река. В основе гидронима 
лежит балтский глагол v žti с расширителем -l- — v  žlenti, -ena – двигаться, волочиться, 
извиваться, ползти (LKZ). 

Ви  ера (Вышера, Висер) – правый приток Вычегды; левый приток Камы; приток 
Малого Волховца (бассейн реки Волхов). Предлагается разнообразная этимология: 
индоевропейский корень *veis-/*uis- (разливаться, вода), финноугорская – «северная, 
полуночная река», от этнонима весь и вепского слова сары (ответвление, рукав), древнекоми 
*вис (железо) и удмурское öр (русло, ложе) (Поспелов, 2002: 100; Туркин, 1986). Первая 
версия нам не говорит ничего о языковой среде, в которой могло появиться название реки и 
как это могло произойти. Народ(-река), часть света(-река) и химический элемент(-река) 
никаким образом не являются характеристикой географического понятия «река». 
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Происхождение гидронима можно определить глаголом vy turti, -a (из ряда vyti) – вить, 
петлять, бежать, выскальзывать, расширять (LKZ) (получаем огласовку 
Вичера/Вишера/Вышера/Висер). Реки Vyturas и однокоренные (Vit-) широко представлены 
в балтийском регионе (Vanagas, 1981: 389-390). 

Вымь (Емва) – правый приток Вычегды. А.И. Туркин предлагает этимологию из 
обско-угорского: хант. емэнг «святой, священный», коми географический термин ва «вода, 
река» был присоединен позднее, Вымь (Вым) является вариантом слова ем (йэм) (Туркин, 
1986). Насколько понятие «священная» соответствует характеристике географического 
водного объекта не совсем понятно. Сомнительна предлагаемая другими исследователями 
связь названия с древнепермским вом, ым – устье, рот (Игнатов, 2009: 235-237), поскольку 
определяет лишь локальный элемент водного объекта. Таким образом, мы можем 
говорить лишь об огласовке древнего имени реки. Этимология гидронима может быть 
определена балтским глаголом ei   ti, ei  ma (ei  na) – течь, бежать, выгибаться, 
распространяться, исчезать (LKZ). Отмечая возможное чередование в звучании veim-/eim- 
(аналогично (Vanagas, 1981, с378)). В Литве встречаем варианты в названиях рек – Ei   n-
upis, Ei   menys, Ei   sra (Vanagas, 1981: 100). 

Вычегда – правый приток Северной Двины. Название связывают с древнеугорскими 
словами вич (трава, луг) и охт, охгт или егда (проток, речка), т.е. «река, протекающая 
среди низких сырых заболоченных лугов» или «луговая река»; калька на языке коми – Эжва 
(эж – луг, ва – вода) (Поспелов, 2002: 107; Туркин, 1986). Водную артерию длиной более 
тысячи км трудно назвать «протокой» или «речкой» (с уменьшительным формантом  -ка). 
Вероятнее, что нынешний гидроним является огласовкой более древнего имени. 
Происхождение рассматриваемого названия можно связать с глаголом vyk  ti, -    , 
относящегося к балтскому ряду vykti, veikti (сюда же, вероятно можно поставить и 
семантически близкий ve k ti, - ja), со значением «хлестать, поглощать, двигаться» (LKZ). 
Интересным можно считать предположение о контоминации с глаголом vyti (Derksen, 2015: 
494, 502). Тогда становится очевидным, что мы имеем дело с огласовкой в разных языках 
одного первоначального названия и в случае с Вычегдой, и в случае с Эжвой. Гидронимы 
Veikas, Veke, Vykas, Vikis и другие однокоренные широко представлены в балтийском 
регионе (Vanagas, 1981: 369, 370, 381). 

Емца – левый приток Северной Двины. Происхождение названия можно связать с 
известным в балтской гидронимии глаголом m šti, -a с префиксом į-, имеющим широкий 
спектр значений – «хлестать, бить, напирать, крушить, давить, рубить и т.д.» (LKZ). 

И лыч (Ылыч, Ылыдз) – правый приток Печоры. Предлагается этимология из языка 
коми: ыл, ылыс – далекий, дальний, отдаленный, и -ыдз – суффикс, указывающий на 
нахождение объекта, т.е. «дальняя, отдаленная» (Туркин, 1986). По мнению исследователя, 
название реке дали вымские или верхневычегодские охотники, которые здесь имели свои 
охотничьи угодья и для которых эти места были отдаленными. К сожалению, данное 
предположение ничем не подтверждается, отсутствует система координат в пространстве 
для любых охотников. Поэтому мы можем говорить, что предложенный вариант подходит 
лишь, как объяснение огласовки более древнего гидронима. В литовской гидронимии 
встречаем реку Ylyčia – река в Алитусском районе (Vanagas, 1981: 129). W. Smoczyński 
связывает название с балтским словом yla, имеющим неясную этимологию (Smoczyński, 
2007: 218; Derksen, 2015: 199). Заслуживает внимания гипотеза В.Н. Топорова, 
высказавшегося об исконно балтском происхождении термина с древней семантикой, 
объединяющей два направления – пробивать и соединять (Топоров, 1975-1990, т. 3: 44-46). 
Такой подход соответствует значениям в балтской гидронимии и может служить 
подтверждением правильности гипотезы В.Н. Топорова. А в нашем случае подчеркивается 
архаичная система гидронимов рассматриваемого региона. 

Иньва – правый приток Камы. Предлагается два варианта происхождения названия: 
от коми-пермяцкого инь – женщина, баба; от коми ен – бог, небо или удмуртское ин – небо 
(Матвеев, 2008: 106), т.е. то ли «женская река», то ли «небесная река». Понятно, что 
подобные определения слишком далеки от характеристики понятие «река» и указывают 
лишь на огласовку более древнего гидронима. Этимологию можно связать с глаголом 
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vyniúoti, -      – вить, качаться, двигаться, хлестать, переплетать (LKZ). Гидронимический 
корень Vin-/Vyn – широко распространен в балтийском регионе (Vanagas, 1981: 385-386). 

Кама – левый и самый крупный приток реки Волги. Исследователи объединяют 
общей этимологией названия Кама, Кемь и ряд однокоренных гидронимов. Как отмечает 
Е. М. Поспелов, наличие «местных терминов тув. хем «река», фин. kymi «поток» позволяет 
предполагать существование древнего географического термина со значением «река», 
некогда общего для ряда языков Евразии» (Поспелов, 2002: 182). Сопоставляли также с 
фин. kerni – большая река, kymii ~ течение, kemi – обваливающийся в воду речной берег, 
кар. kemi – сухое песчаное возвышенное место, удм. кам – река, течение (Кузнецов, 2010: 
82-83). Следуя за мыслью Е.М. Поспелова, можно предположить, что этимология скрыта в 
едином корне kem- (k mti,    ma) с разной степенью вокализма kam- (kamúoti) и kim- (ki   mti, 
-a). Приведенные глаголы объединены, по мнению В.Н. Топорова, «общим семантическим 
ядром, которое можно описать как наличие множественности мелких однородных 
элементов, «сдавливаемых» в нечто единое… которое может находиться в хаотичном 
движении, однако, не грозящем этой массе распадом… Еще одна особенность – 
заполненность и тенденция к росту, набуханию» (Derksen, 2015: 149; Топоров, 1975-1990, 
т. 3: 189). Не менее интересно и указание на типологическую аналогию с понятием «переть, 
продираться», которое мы часто встречаем в объяснении древнебалтских гидронимов. 
К данной корневой системе можно отнести также гидронимы Камен- и другие (однако в 
данном вопросе стоит подходить осторожно, поскольку не все однокоренные гидронимы 
имеют одинаковое происхождение). 

Койва – правый приток реки Чусовой. Исследователи считают, что название 
происходит от коми-пермяцкого кой – брызги, ва – вода (Матвеев, 2008: 131), т. е. то ли 
«Брызгающая вода», то ли «Брызги водяные» – в общем-то, странное имя. Вероятнее 
балтская этимология от дериватива глагола       – kojúoti, -     – бить, рубить, двигать 
(LKZ). 

Колва – правый приток Усы (бассейн Печоры); правый приток Вишеры (бассейн 
Камы). В традиционной версии происхождение названия от финно-угорского корня *kala-, 
что значит «Рыбья река», усомнилась А.С. Кривощекова-Гантман возражала: «Колва. 
Гидроним загадочен. Из многочисленных предположений наиболее распространена версия 
– рыбная река. Но это объяснение не убедительно с  точки зрения принципа номинации... 
Наиболее правдоподобно объяснение Колва как река-река (ср. в тюрк. яз. Сибири кол – 
русло, река, лог)... Допустимо предположение, что географический термин кол относится к 
урало-алтайскому фонду и в прошлом был распространен гораздо шире, вплоть до 
Кольского полуострова» (Кривощекова-Гантман, 2006, т. 2: 163). Однако упускается из вида 
более широкое распространение гидронима. Так, в литовской гидронимии встречаем Kalve, 
Kulve, Kelve и другие однокоренные названия рек (Vanagas, 1981: 144, 152, 170). Тогда можно 
предположить, что этимология Колва восходит к глаголу kalúoti, -    , -  vo – долбить, 
пульсировать, постукивать (LKZ). В данном контексте интересна апофония kal-/kul-, в свете 
которой имеем первичными балтские глаголы kalti/kulti – бить, хлестать, раскалывать, 
продвигаться и т. д. (с одним из основных значений m š  ) (Derksen, 2015: 222; LKZ). 

Кондас – правый приток Камы. Этимологию выводят из башкирского кондоз – бобр 
(Матвеев, 2008: 135). Хотя бобр – это животное, но не река. Удивительный подход у 
исследователей прослеживается: если они видят гидроним Бобр, то признают это 
славянской огласовкой более древнего названия; когда же они встречают тюркского бобра, 
то считают это оригинальным именем. Происхождение рассматриваемого гидронима можно 
связать с глаголом kanda žyti, -ija – бить, хлестать, омывать, полоскать (LKZ). Стоит отметить, 
что базовый глагол  ąs  , kanda мог дать название реке Конда, приток Иртыша. 

Коса – левый приток реки Чепца. Этимология гидронима связана с глаголом kuš  ti,   š  
– двигаться, копошиться, обламывать, драть (LKZ). Реки Касинка, Кошна, Kuš-upis и другие 
встречаются в Поднепровье и Литве (Vanagas, 1981: 175; Топоров, Трубачев, 1962: 190-191). 

Косьва – левый приток Камы. Как отмечено у А.К. Матвеева, название происходит от 
коми-пермяцкого кось – порог и ва – вода, т.е. «порожистая река» (Матвеев, 2008: 139). 
Впрочем, строчкой ниже, рассматривая гидроним Косью, уже предлагается кос – сухой, хотя 
река такая же порожистая и быстрая, как Косьва. Тут же стоит отметить и первоначальное 
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название Косьвы – Косва. Т.е. ситуация выглядит несколько запутанной. В то же время, 
этимология может восходить к глаголу kūš(i)úoti, -     – резать (LKZ) (отмечаем базовый 
глагол kau  šti, производный глагол от которого kaušúoti объясняет и гидроним Чусовая). 

Косью – левый приток Усы (бассейн Печоры). По мнению исследователей, в переводе 
с языка коми название означает то ли «порог реки», то ли «мелководная река» (Туркин, 
1986). Между тем, этимология гидронима может быть связана с балтским глаголом kasti, 
kastu и его деривативом kasioti, -ju со значением рыть, царапать, сверлить, тереть 
(Smoczyński, 2007: 262-263; Derksen: 231; LKZ).  

Куло й – река протекает в Архангельской области; приток реки Вага (бассейн 
Северной Двины) протекает в Вологодской и Архангельской области. Имеется топоним 
Куляй и немало гидронимов с корнем Kul- в Литве (Vanagas, 1981: 170). Данные соответствия 
позволяют усомниться в традиционной версии, связывающей происхождение названия с 
финно-угорским корнем *kala-, что значит «рыбья река» (Кузнецов, 2010: 94). Этимология 
гидронима может восходить к балтскому глаголу kulti,   l  ,   l  – бить, хлестать, 
раскалывать, продвигаться и т.д. (с главным значением m š  ) (LKZ). В данном контексте 
интересна апофония kul-/kal-, в свете которой имеем с тем же значением глаголы kalti (kala, 
  l ), kalin  ti (-    , -    ) и куративный ka linti (-ina, -ino) (Derksen, 2015: 222, 263; LKZ). 
Последний лежит в основе гидронима Коленьга — приток реки Кулой. 

Лая – правый приток Печоры. Предположение некоторых исследователей о 
мансийской основе лай (малая) и я (река) можно назвать ошибочным. Лая Северодвинская 
– 130 км, Печорская – более 300 км – такое трудно определить «малым». Происхождение 
может быть связано с балтским глаголом li   eti, l  ja – лить, течь, хлестать, сновать и т.п. 
[LKZ]. 

Лу за – приток реки Юг (бассейн Северной Двины), протекает в Кировской и 
Вологодской областях, Республике Коми. В данном случае имеем иную степень вокализма с 
названием Лужа. Множество однокоренных гидронимов имеется в Поднепровье (включая 
реку Лыза) и Поочье. Встречаются Luž-upis и Lauž-upis и в литовской гидронимии (Vanagas, 
1981: 184, 200). Последние примеры указывают на балтскую основу - laužti, laužia, lauž ; 
lūž  , 1 žo – расступаться, рвать(ся), прокладывать, обходить (Derksen, 2015: 276, 297; LKZ).  

Лупья – левый приток Камы. Исследователи предлагают в основу коми-пермяцкое 
лоп — валежник, древесный хлам, я — река (Матвеев, 2008: 160). Конечно, трудно 
представить, захламленным 100 км водной артерии. Этимология гидронима связана с 
балтским глаголом lupti со степенью вокализма lūp  ti, -    , имеющего значение хлестать, 
колотить, рвать и т. д. (Derksen: 297; LKZ). 

Лысьва – левый приток Чусовой; имеются одноименные притоки у Обвы и Камы. 
Исследователи связывают происхождение названия с коми-пермяцким лыс – хвоя, хвойный 
и ва – вода, т.е. «хвойная вода», или «река, текущая по хвойным лесам» (Матвеев, 2008: 
160). И вновь сталкиваемся с неопределенностью: как в хвойных лесах древние люди 
выясняли, какую реку назвать «хвойной», а какую – по иному признаку? С другой стороны, 
вновь наблюдаем «двойные стандарты»: если гидроним Сосна, то это считается славянской 
огласовкой более древнего названия; когда же встречаем коми-пермяцкую хвою, то это 
признается оригинальным именем. Этимология рассматриваемого гидронима восходит к 
глаголу lūšuoti, -uoja – бежать, двигаться, ковылять, вилять, крутиться (LKZ). Lūš-upis и 
другие встречаются в литовской гидронимии (Vanagas, 1981: 200). 

Мезень – протекает в Республике Коми и Архангельской области. 
Удовлетворительной этимологии не имеется. Как отмечает Н. В. Кабинина, «Мезень не 
объясняется на русской почве, а коми-зыр. Мозын/Мозым не находит никакого объяснения 
в коми-зырянском языке. Это естественно ведет к предположению о tertium comparationis — 
о том, что русская и коми-зырянская формы восходят к некоему общему «третьему» 
источнику» (Кабинина, 2017: 9). При этом, безуспешной остается и попытка выдвинуть 
пермскую версию, поскольку часть гидронима «не находит прямого объяснения на 
современной пермской почве» (Кабинина, 2017: 28). Тогда первоначальную форму можно 
поискать в балтской языковой среде и посмотреть на глагол m šinti, -ina – биться, шататься, 
хлестать (входит в круг деривативов уже известного нам балтского «речного» глагола m š  ) 
(Derksen, 2015: 326; LKZ). 
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Нем – левый приток Вычегды. Гидроним пытаются сопоставлять с карельским niemi, 
niem, вепским nem, финским niemi – мыс (Мусанов, 2007: 104) или с языком манси нам 
(нäм), ханты нэм – имя, название, т.е. «именная река» (Туркин, 1986). Как видим, смысл в 
характеристике водной артерии напрочь отсутствует, что указывает лишь на огласовку 
древнего названия реки. Этимология гидронима связана с балтским глаголом imti 
(в латышской языковой среде звучание nemt, nęm  (Derksen, 2015: 200) с широким спектром 
значений «хватать, сечь, резать, двигать, поглощать и т. д.» (LKZ). 

Обва – правый приток Камы. Исследователи считают, что название происходит из 
коми-пермяцкого ва (вода) и об (тетя или сугроб) или ыб (поле, пашня) (Матвеев, 2008: 197). 
При этом, А.К. Матвеев отмечает, что первое значение имеет мало смысла, а второй вариант 
– трудности фонетического характера. Возможно, в основе гидронима лежит 
индоевропейский корень ūb – со значением «тащить, волочить, сжимать», от которого 
происходит прусско-литовский глагол ū  byti (Pokorny, 1959: 1103). В нашем случае мы имеем 
дело с деривативом приведенного глагола – ūbúoti, -     со значением, в том числе, и как 
«лить, течь (слезы – образ)» (семантика совпадает гидронимом Уржумка, приток Вятки). 
Надо полагать, что из этого же ряда глагол ūbti, -ia раскрывает этимологию реки Обь. 
Однокоренные гидронимы можно встретить в балтийском регионе (Vanagas, 1981: 351). 

Онега – река в Архангельской области. Считается, что первоначально было Enojoga, 
в котором eno финское «большая река, поток», карельское «глубокое место в реке» и jogi 
вепское, карельское «река», т.е. «большая, глубокая река» (Поспелов, 2002: 310-311). Однако, в 
таких случаях сразу возникает проблема с определением «большой», «глубокий», требуются 
объяснения: какая система отсчета имелась у древних? почему другие рядом расположенные 
более крупные реки (например, Вага или Северная Двина) остались за рамками сравнительных 
характеристик? Поэтому, как верно заметил В.А. Никонов, «вопрос пока остается открытым» 
(Никонов, 1966: 309). В то же время, упомянутые гидронимы Вага и Двина имеют балтское 
происхождение, что позволяет предположить аналогичную этимологию и для Онеги. Тогда 
название может быть связано с «классическим речным» глаголом va nyti, -ija , van ti, -    – 
хлестать, поглощать, махать, резать и т.д. (LKZ) (вонега/онега). 

Печо ра (коми Печӧра, ненецкое Санэро-яха) – река в Республике Коми и Ненецком 
автономном округе. Предлагаемое происхождение гидронима от этнонима печеры 
(Поспелов, 2002: 330) равно, как река Москва получила название от москвичей. В то же 
время в балтийской ономастике встречаем Potare, Putra, Potarren, Поторы и другие, в том 
числе и в Поочье – река Птора (Топоров, 1997: 277). В.Н. Топоров гидронимы с корнем Put-r- 
объясняет семантикой «месиво, хлябь, нечто расползающееся», указывая на 
индоевропейский уровень корня pu- с кругом значений 1) вспухать и 2) разлагаться. 
В нашем случае глаголом из данного ряда, непосредственно связанным с названием Печора, 
может являться p taroti, -oja.  

Пижма – левый приток Печоры; правый приток Вятки. Происхождение гидронима 
пытаются связать с пермским значением *pоž m (сосна) (Белых, 2018: 64-65) или с 
индоевропейским корнем то ли *pig- (маленький), то ли *peig- (пестрый) (Ухов: 34). 
Впрочем, представленные определения никак не соотносятся с географической 
характеристикой реки и могут указывать лишь на огласовку более древнего названия. 
Этимологию гидронима можно связать с глаголом pei  kti – рассекать, хлестать, точить, 
поглощать (LKZ). В данном случае мы имеем архаичную форму – в прусском языке 
отмечается paikemmai (Топоров, 1975-1990, т. 3: 210-211). Рассмотренная этимология 
обеспечивает огласовку гидронимических корней Пежм-/Пыжм-. Однокоренные названия 
рек Peik- встречаются и в балтийском регионе (Vanagas, 1981: 252). 

Пильва – левый приток Камы. Исследователи гадают, то ли гидроним произошел от 
коми-пермяцкого пил – облако, туча, то ли от пилем – ловушка для лесной дичи и ва – вода 
(Матвеев, 2008: 214). Надо полагать, другие реки лесная дичь преодолевала 
беспрепятственно. Конечно, мы наблюдаем огласовку древнего названия. В Литве можно 
встретить реку Pilve (Vanagas, 1981: 259). Тогда этимология рассматриваемого гидронима 
может быть заключена в глаголе p l    , -    (дериватив от pilti – лить, сыпать, хлестать) – 
грызть, точить, резать, толкать, поглощать (LKZ). 
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Пинега – правый приток Северной Двины; два притока реки Паша в Ленинградской 
области. Гидроним не имеет какой-либо приемлемой этимологии (Поспелов, 2002: 330), 
хотя отсыл к прибалтийско-финскому прилагательному pieni «маленький, короткий», 
безусловно, указывает на огласовку древнего названия. Происхождение названия может 
восходить балтскому глаголу pinti с деривативом py nioti, -ioja, p    ti, -     (дополняя и 
pin ti, -   ) со значением «плести, хлестать, поглощать, болтаться, тянуть и т.д.» 
(Smoczyński, 2007: 461-462; Derksen, 2015: 354; LKZ). Кстати, в иной огласовки глагол pinti 
лежит в основе гидронимов Пет, приток Оки, и Припять, приток Днепра (первый компонент 
– префикс pri-). 

Сылва – левый приток реки Чусовой. Название реки связывают с коми-пермяцким сыл – 
талая и ва – вода (Матвеев, 2008: 257). Конечно, вряд ли кто-то сможет объяснить, как можно 
определить, что в реке вода талая. Очевидно, что нам предлагают лишь огласовку более 
древнего гидронима. Происхождение названия может восходить к глаголу zylúoti, -    , 
значение которого близко к определению гидронима Чусовая, − резать, стирать, грызть (LKZ). 

Сысола – левый приток Вычегды; левый приток реки Порыш. А.И. Туркин предлагает 
удмуртскую этимологию названию Сыктыл/Сыктыв: первый компонент сык- (вязнуть), 
вторая часть тыл, тыв отражает древнюю форму слова ты (озеро), т. е. «река с топкими 
берегами, вытекающая из озеровидных болот» (Туркин, 1986). Современная русская форма 
появилась в результате дистантной ассимиляции – что-то появилось, другое упростилось, 
а третье потерялось. Однако, чтобы скрыть несоответствие географической характеристики 
реки, автору версии пришлось выдать столь пространное значение термина, которое между 
тем из предложенных рассуждений выглядит проще – вязкое озеро. Понятно, что это не о 
реке, но лишь удмуртская огласовка более древнего гидронима. Между тем, в литовской 
гидронимии в западной части Шилутского района встречаем название реки Šyšale (Vanagas, 
1981: 332). А. Ванагас указывает на происхождение от глагола šišti, который связан с кустом 
š šti/šašti, определяемых «гидронимическим» сегментом «pū  , gesti; purvinam; dvokti, 
smerditi» (грызть, исчезать, паршиветь, слабеть и т.д.), а также šikti (Karaliunas, 1970: 209, 
211; LKZ). Последний, вероятно, с деривативом ši  ktel ti и есть искомая основа 
рассматриваемого названия реки. В нашем случае мы сталкиваемся с разной степенью 
вокализма в разные периоды при том, что финно-угорским населением было воспринято 
более древнее звучание гидронима. 

Тим ор (Тимшер) – правый приток Южной Кельтмы; имеется Тимшер (Тимшир, 
Тимшера) – левый приток Вычегды. Предлагается происхождение от коми тымны 
(загородить) и то ли шор (ручей), то ли удмуртское шер (река), т.е. «перегороженная река». 
Кроме бессмысленного значения, А.И. Туркин отмечает слабость данной версии (Туркин, 
1986), а А.К. Матвеев высказывает предположение, что «перед нами более древний топоним, 
который подвергся в коми языке переработке в духе народной этимологии» (Матвеев, 2008: 
269). В основе гидронима может лежать глагол ti   mter ti, -ia – растягивать, переплетать, 
ударять, тащить (LKZ). Сам глагол является продуктом ряда tinti – tempti (Pokorny, 1959: 
1064-1065). Собственно, гидронимический корень Tin- и встречается в балтийском регионе 
(Vanagas, 1981: 345). 

Тобы  – левый приток Цильмы; правый приток Ухты. Встречается несколько 
названий в ономастике Коми. Предполагается, что происхождение гидронима связано с 
ненецким названием народа нганасаны – тавыс (Туркин, 1986). Однако, даже приведенные 
притоки рек располагаются друг от друга на значительном расстоянии и между ними 
достаточно гидронимов, почему-то не имеющих никакого воспоминания о народе тавыс. 
В то же время в балтийском регионе встречаем реку Tebe šk, которую А. Ванагас соотносит с 
Čebe šk (Vanagas, 1981: 343). Тогда можно предположить, что в основе лежит глагол čebe syti, 
–ija – намокать, хлестать, драть (LKZ). 

Тулва – левый приток Камы. Кроме народной этимологии, никаких 
удовлетворительных версий не имеется (Матвеев, 2008: 276). Древнее название, о котором 
упоминает А.К. Матвеев, может быть связано с глаголом tūlúoti, -     – постепенно 
продвигаться, бродить (LKZ). Гидронимы Tule и однокоренные нередко встречаются в 
балтийском регионе (Vanagas, 1981: 349). 
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Уролка – правый приток Камы. Удовлетворительной этимологии не имеет, по 
мнению А.К. Матвеева, «относится к непонятным древним наименованиям с исходом на 
гласный +л(ь)» (Матвеев, 2008: 291). Происхождение гидронима связано с базовым 
балтским глаголом vi  rti с дальнейшим расширителем -l- и корнем virel-/virul- (vi  relioti, 
vi  ruliuoti, virali ti), при этом характерны отглаголенные viruly s (водоворот, вихрь), vi   ralas 
(бурлящая вода), uruly s (поток) (Smoczyński, 2007: 759-760; Derksen, 2015: 506-507; LKZ).  

Уса – правый приток Печоры. Уместно вспомнить про псковский аналог – реку У за, 
приток Шелони. В.Л. Васильев относит гидроним к древнебалтскому пласту (Васильев, 
2008: 81). В качестве параллелей можно посмотреть на литовскую реку   žis (Vanagas, 1981: 
356), там же А. Ванагас и указывает в качестве основы глагол ū  žti, -  со значением тяжело 
бежать, течь, распространяться (LKZ). 

Цильма (Чильма, Чилим) – левый приток Печоры. Предлагается русский вариант 
происхождения от слова чильма (моховое болото, топкий торфяник) и саамское - чильма 
(глубокая яма (окно) на болоте, поверхность которой может быть водяной или моховой; 
топкое место на болоте, трясина) (Туркин, 1986). Однако, и болото, и трясина – это не 
характеристики реки, как географического объекта. Можно предположить, что 
рассматриваемый гидроним имеет свой аналог несколько южнее – реку Кильмезь, левый 
приток Вятки. Этимология гидронимов связана с глаголом kelmi ti, -     – двигаться, течь, 
брести, плестись (LKZ). В данном случае сталкиваемся лишь с особенностями региональной 
языковой огласовки (к/ц/ч). Реки Kelmeja, Kelmai, Kelmyte и другие встречаются в 
балтийском регионе (Vanagas, 1981: 151; Smoczyński, 2007: 273). 

Чусовая – левый приток Камы. В качестве этимологии высказывается два основных 
варианта. А.С. Кривощёкова-Гантман предлагает общепермское слова чус — глубокий овраг, 
ущелье, русло реки с высокими берегами, каньон. А.К. Матвеев отвергает данную версию из-
за отсутствия слова в коми-пермяцком языке и выдвигает, хотя и высказывает сомнения, 
свою гипотезу: конструкт из искаженного коми-пермяцкого или удмуртского чус – быстрый, 
проворный (Матвеев, 2008: 315-316). Предпочтение версии А.С. Кривощёкова-Гантман 
отдает Е.М. Поспелов (Поспелов, 2002: 467). Таким образом, можно выделить сомнения: 
гидроним не мог получить название по локальному месту, где река с высокими берегами, и в 
предложенные варианты не укладываются другие водные объекты с корнем Чус-. Между 
тем, отметим, все упоминаемые исследователи соглашаются, что первоначальное название 
реки могло быть Чусва. Тогда происхождение можно связать с деривативом глагола kaušti – 
kaušúoti, -     – долбить, рвать, выделывать ковш (образ), отмечаем и другую степень 
вокализма kūšúoti, -     – резать (LKZ). В данном случае объясняется и коми-пермяцкая 
огласовка Чожва, и мансийская – Шуша. Однокоренные гидронимы (Kauš-upis, Kūš-upis и 
другие) встречаем и на балтийской территории (Vanagas, 1981: 150, 176). 

Шаква – правый приток Сылвы. Обычно пытаются объяснить из коми-пермяцких 
слов тшак – гриб и ва – вода, хотя и признают сомнительность подобной этимологии 
(Матвеев, 2008: 318-319). Происхождение гидронима может быть связано с глаголом šukúoti, 
-     – хлестать, бить, двигаться, поглощать, чесать/царапать (LKZ). Можно отметить 
гидронимы Šuk-upis и другие в балтийском регионе (Vanagas, 1981: 335). 

Язьва (коми-пермяцкая Ёдз, Ёдж, Ёдч) – левый приток Вишеры. Предлагается несколько 
вариантов из коми-пермяцкого ез – орех, йоз – люди, мансийского яс – колея, тропа, русского 
яз – запруда для ловли рыбы (Матвеев, 2008: 334). Однако, как было выше отмечено, 
происхождение связано с глаголом juosti (вариации корневого вокализма júosti/juõsti 
(Villanueva Svensson, 2011: 23)) с древней семантикой, имеющей два направления – бить, 
хлестать, опоясывать и темнеть, грязнить, объединенных общим значением бежать, течь (LKZ), 
и непосредственно с juosuoti, -uoja (Дополнительно см. Адзьва). 

Яйва – левый приток Камы. По мнению исследователей, название реки происходит из 
коми-пермяцкого: «яй» – «мясо» и «ва» – «вода» (Матвеев, 2008: 334). Конечно, трудно 
представить, что рассматриваемая река по «мясу» отличалась от других водных объектов. 
Подобная этимология указывает лишь на огласовку древнего гидронима. В основе названия 
реки лежит балтский глагол eiti,*eju – течь, бежать, выгибаться, распространяться, исчезать 
(Smoczyński, 2007: 144-145; LKZ). В Литве встречаем варианты в названиях рек – Ei   n-upis, 
Ei   menys, Ei  sra (Vanagas, 1981: 100). 
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3. Заключение 

Изучение гидронимов наглядно показало, что их значения взаимосвязаны и 
систематизированы. Названия рек представлены единообразно – глаголами настоящего 
времени 3-его лица. Можно выделить следующие основные характеристики рассмотренных 
гидронимов: двигаться/бежать/течь, хлестать/драть/резать, вить/шататься, 
поглощать/исчезать. В то же время данные глаголы определяют этимологию слова river 
(река) и его первоисточник – индоевропейский корень rei- (Pokorny, 1959: 857-859). 
Семантическое родство указывает на архаичность гидронимической системы изучаемых 
регионов и сопредельных территорий, на которых распространены балтские гидронимы. Все 
названия рассмотренных гидронимов соответствуют ранее выявленному принципу, 
отражающему «река/русло – поток – движение – образ». 

Этимология названий крупных рек Архангельской области, Коми и Пермского края 
имеет корни в балтской языковой среде, впоследствии подвергшихся финно-угорской и 
славянской огласовке. Отмечаем наличие достаточно древних, архаичных корневых форм. 

Таким образом, рассмотренные названия рек указывают на архаичную этимологию 
гидронимов, подтверждая предположение, что балтоязычные племена шли на территорию 
европейской России с северо-востока, направляясь далее в Европу. Этимология гидронимов 
не хуже генетики и археологии позволяет выявить миграционные потоки групп населения.  
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Аннотация. Статья посвящена лингвистическому анализу гидронимов Архангельской 

области, Коми, Пермского края. Рассматривается происхождение названий крупных рек 
северного региона. Произведена систематизация гидронимов, получивших имя в балтской 
языковой среде. Названия рек имеют этимологию, родственную таким понятиям, как река, 
русло, поток, течение. Предложенная статья дает возможность уточнить археологические и 
исторические аспекты жизни древних людей на русском Севере. Подтверждается мнение, 
что местным населением на территории северного региона до появления там 
финноугорских народов были балтоязычные племена. 
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Abstract 
This article defines the place and roles of women's theme in the Soviet cinematography of the 

sound period on the basis of the study of socio-cultural, historical, political context. The authors 
highlight the main stages of evolution of this theme (directions, goals, tasks) in cinema, the basic 
author's concepts of Soviet films of the 1930s-1980s concerning the female theme. The analysis and 
classification of fable models, genre modifications of Soviet cinema of sound period connected with 
women theme is made. The authors also show the media educational possibilities of developing the 
creative potentials of a student's personality, his or her ability to interpret, analyze the author's 
concept of film, and understand the historical, political, and psychological context of the 
development of women's themes in Soviet cinema.  

Keywords: cinematography, women's theme, gender, analysis, media text, film, students, 
media literacy, media education. 

 
1. Введение 
В данной статье ставится цель определения места и роли женской темы в советском 

игровом кинематографе звукового периода на базе изучения социокультурного, 
исторического, политологического контекста, основных этапов эволюции данной темы 
(направления, цели, задачи) в киноискусстве, основных авторских концепций советских 
игровых фильмов 1930-х-1980-х годов, касающихся женской темы; анализа и 
классификации фабульных моделей, жанровых модификаций советского кино звукового 
периода, связанного с женской темой; развитие творческих потенций личности студента, его 
способности интерпретации, анализа авторской концепции фильма, понимания 
исторического, политологического, психологического контекста развития женской темы в 
советском киноискусстве. 

 
2. Материалы и методы 
Материалом для нашего исследования стали советские игровые фильмы звукового 

периода. Нами использовались следующие методы: сбор и анализ информации, касающейся 
тематики исследования, анализ научной литературы, теоретический анализ, синтез, 
обобщение. 
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3. Обсуждение 
В советское время исследования ученых-киноведов были посвящены традиционным 

«морально-этическим», «современным», «историческим» и «военным» и т.п. темам, не 
затрагивавшим напрямую гендерные проблемы. К примеру, именно в этом ключе 
анализировались фильмы 1930-х-1970-х годов в трудах киноведов «консервативной» 
школы, стоявших на позициях так называемого «соцреализма»: С. Гинзбург (Гинсбург, 
1974), А. Грошев, И. Долинский, В. Ждан (История…, 1973, Краткая история…, 1969), 
Н. Лебедев (Лебедев, 1974) и др. Женская тема не рассматривалась отдельно и в книгах 
известных российских историков и теоретиков киноискусства «либерального» направления 
1950-х-1980-х годов: Л. Аннинский (Аннинский, 1991), В. Демин (Демин, 1966; 1977), 
К. Разлогов (Разлогов, 1984) и др. До сегодняшнего дня эта тематика нашла отражение лишь 
в отдельных статьях, опубликованных в периодической печати (Иванова,1990; Кино…, 1995; 
Туровская, 1991: 131-137 и др.). 

Таким образом, представляется важным изучить, систематизировать и 
проанализировать эволюцию трактовок женской темы в советском кинематографе с учетом 
социокультурного, политико-идеологического контекста, типологии сюжетных схем и 
персонажей фильмов, ключевых авторских концепций, особенностей художественного 
стиля и т.д. В этом видится концептуальная новизна данного курса. 

Общий социокультурный контекст, в рамках которого находится проблема, таков: 
женская тема всегда занимала довольно заметное место в советском киноискусстве. Однако 
ее интерпретация менялась в соответствие с политическими и социальными переменами в 
стране: в разные годы трактовки темы часто не только отличались, но и были прямо 
противоположными. К примеру, если в 1930-е – 1970-е годы женщина, как правило, 
показывалась в советском кино преимущественно в процессе труда, защиты родины и 
воспитания детей, то в конце 1980-х (этап так называемой «перестройки») женщина 
представала на экране зачастую как жертва мужского насилия, проститутка или 
безжалостная мстительница.  

В силу строгих цензурных ограничений советское кино 1930-х-1970-х годов избегало 
показывать женщин (впрочем, как и мужчин) в откровенных постельных сценах. Тогда как в 
конце 1980-х годах женские персонажи в советских фильмах в большинстве случаев помимо 
всего прочего изображаются в сексуальном ключе. Причем в силу ряда причин 
политического, экономического и цензурного характера в советском обществе конца 1980-х - 
порога 1990-х годов мужской сексизм на экране стал принимать угрожающие размеры. 
Таким образом, советский кинематограф рубежа 1990-х годов во многих случаях трактовал 
женскую тему в дискриминационном духе. 

 
4. Результаты 
На базе изучения социокультурного, исторического, политологического, правового 

контекста, основных этапов эволюции женской темы в советском кино, основных авторских 
концепций советских игровых фильмов 1930-х-1980-х годов, касающихся женской темы 
нами сделан анализ и классификация фабульных моделей, жанровых модификаций, 
стилистических аспектов советского кино звукового периода, связанного с женской темой. 

Женская тема в зеркале советского кино: этап 1930-х годов 
Общий социокультурный, политический и идеологический контекст 1930-х годов: 
- массовый террор тоталитарного государства по отношению к крестьянству, 

приведший к печально знаменитому голоду в первой половине десятилетия; 
- тотальная ликвидация частной собственности (оживившейся во время нэпа 1920-х 

годов); 
- интенсивная индустриализация (в основном тяжелой и военной промышленности) 

ценой невероятного напряжения людских ресурсов; 
- массовые репрессии, затронувшие миллионы россиян: от низших до высших слоев 

общества; 
- интенсивное внедрение коммунистической идеологии (в ее сталинской трактовке) 

при столь же интенсивном подавлении христианской идеологии. 
- интенсивная милитаризация страны, развязывание военных конфликтов. 



European Researcher. Series A, 2020, 11(1) 

 

33 

 

Основные пропагандистские задачи (служившие основой для большинства концепций 
авторов фильмов), ставившиеся властью перед кинематографом, затрагивающим женскую 
тему, с целью поддержания основных линий государственной политики сталинского 
режима: 

- доказать, что советская власть полностью покончила с дискриминацией женщин, 
напротив, женщины получили избирательные права и наравне с мужчинами активно 
участвуют в строительстве нового социального строя; 

- показать, что женщинам «первого в мире государства рабочих и крестьян» присущи в 
основном положительные качества: доброта, верность, деловитость, преданность и т.д., в то 
время как женщины из враждебного лагеря – такими образцами являться не могут; 

- убедить зрителей, что современная советская женщина (в отличие от западной) 
скромна, и романтична, но ни в коем случае – не сексапильна. 

Жанровые модификации женской темы: драма (бытовая, историческая), комедия, 
мелодрама.  

Определение стилистики строгими канонами «соцреализма»: замена 
экспериментального (особенно в области формы) кинематографа 1920-х бытовым (на деле 
часто приукрашенным) правдоподобием, последовательной повествовательностью, 
откровенно театральной актерской игры... 

Преобладающие модели содержания фильмов:  
А. Скромная девушка обнаруживает необычайные таланты (производственные, 

певческие, организаторские и пр.) и, преодолевая бюрократические и иные трудности, 
добивается успеха и признания («Веселые ребята», «Волга-Волга» Г. Александрова, 
«Трактористы» И. Пырьева, «Комсомольск» С. Герасимова и др.). 

Б. Честная, преданная коммунистическим идеалам женщина смело разоблачает 
врагов, вредителей и диверсантов («Партийный билет» И. Пырьева и др.). 

В. Отважная женщина наравне с мужчинами защищает советскую власть с оружием в 
руках («Подруги» Л. Арнштама, «Тринадцать» М. Ромма, «Чапаев» бр. Васильевых и др.), 
разделяя все тяготы и опасности военной жизни. 

Г. Женщина в «буржуазно-крепостническом обществе ХIХ века» становится невинной 
жертвой его жестоких законов и погибает («Бесприданница» Я. Протазанова, «Гроза» 
В. Петрова и др.). 

Д. Женщина сталкивается с «пережитками буржуазного прошлого»: к примеру, ее 
притесняет муж-тиран. Но советская власть помогает героине найти дорогу к свободе, 
равенству и братству. В конце концов женщина становится членом правительства («Член 
правительства» А. Зархи и И. Хефица). 

Женская тема в советском кино: этап 1940-х годов.  
Общий социокультурный, политический и идеологический контекст 1940-х годов: 
- значительное изменение всей советской жизни в связи с началом войны с нацистской 

Германией, на фоне которого развивался кинематограф. Отступление на второй план 
лозунгов классовой борьбы и атеизма, массовых репрессий. Выход на авансцену задачи 
борьбы с фашистской Германией. Военные действия на территории России с 1941 по 
1944 год и война в Восточной Европе и на Дальнем Востоке в 1944-1945 году; 

- интенсивное развитие военной промышленности, переоборудование многих заводов 
на военный лад ценой невероятного напряжения людских ресурсов; 

- адаптация коммунистической идеологии к патриотическим лозунгам;  
- установление тоталитарных режимов, полностью зависимых от Кремля практически 

во всех странах Восточной Европы во второй половине 1940-х годов; 
- интенсивное восстановление разрушенной войной российской экономики во второй 

половине 1940-х. 
- возвращение к практике массовых репрессий во второй половине 1940-х-начале  

1950-х (борьба с космополитизмом, антисемитская компания и т.д.). 
Основные пропагандистские задачи (служившие основой для авторских концепций), 

ставившиеся перед кинематографом, затрагивающим женскую тему: 
- показать, что нацисты осуществляют массовый террор по отношению к мирному 

населению и стремятся превратить русских, в том числе - женщин в рабов; 
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- убедить аудиторию, что женщины могут внести существенный вклад в борьбу с 
нацизмом – на фронте (женщины как бойцы и медицинский персонал) и в тылу (женщины 
как верные своим мужьям, сражающимся на фронте, жены, воспитывающие детей и 
ударным трудом на заводах приближающие победу). 

Жанровые модификации женской темы в кинематографе 1940-х: драма (военная, 
историческая), комедия (романтико-героическая).  

Повторение сюжетных схем «женской темы» 1930-х годов в картинах, снятых в 1940 и 
в первой половине 1941 года («Светлый путь», «Сердца четырех», «Свинарка и пастух», 
«Музыкальная история»). Возвращение к этим же сюжетным схемам во многих фильмах 
второй половины 1940-х и рубежа 1940-х - 1950-х («Весна» Г.Александрова, «Сказание о 
земле Сибирской» и «Кубанские казаки» И.Пырьева и др.).  

Ослабление установки на условное изображение бытовых реалий в драмах на военном 
материале, как характерное изменение в стилистике «женских» фильмов 1940-х годов. 
«Мечта» М. Ромма – как уникальный образец реалистического подхода к раскрытию 
драматической женской судьбы. 

Преобладающие модели содержания фильмов: 
А. Драмы. Военные преступления нацистов по отношению к русским женщинам 

(расстрелы, казни, пытки и т.д.), отпор захватчикам («Радуга» М. Донского, «Зоя» 
Л. Арнштама, «Молодая гвардия» С. Герасимова, «Она защищает Родину» Ф. Эрмлера, 
«Секретарь райкома» И. Пырьева и др.). Драматургический стереотип: нацисты разрушают 
мирную, безмятежную и счастливую жизнь людей; захватив город или село, они начинают 
массовый террор по отношению к мирному населению, включая женщин и детей, угоняют 
их на тяжелую работу в Германию и т.д. Даже мирные женщины поднимается на борьбу с 
врагами: в регулярной армии, в партизанских отрядах, в подпольных организациях. 

Б. Комедии и мелодрамы. Улыбчивые боевые подруги (летчицы, связистки, 
медсестры) завязывают романтические, почти платонические отношения с российскими 
воинами («В шесть часов вечера после войны» И. Пырьева, «Воздушный извозчик» 
Г. Раппопорта, «Небесный тихоход» С. Тимошенко, «Жди меня» А. Столпера и др.). 

Женская тема в советском кино: этап 1950-х – первой половины 1980-х годов 
Условное разделение данного этапа на два основных периода - хрущевской «оттепели» 

(от середины 1950-х до середины 1960-х) и брежневского «застоя» (от конца 1960-х до 
начала 1980-х).  

Общий социокультурный, политический и идеологический контекст 1950-х – первой 
половины 1980-х годов: 

- отказ от тезиса классовой борьбы внутри страны, объявление о создании единого 
советского народа, у которого нет национальных, этнических, классовых, расовых, 
гендерных проблем; 

- официальный отказ от идеи мировой революции и повсеместной диктатуры 
пролетариата, провозглашение политики «мирного сосуществования социалистической и 
капиталистической систем» при сохранении так называемой «идеологической борьбы»; 

- ликвидация массовых репрессий  государства по отношению к собственным 
гражданам при сохранении локальной борьбы с «инакомыслящими» (Б. Пастернак, 
А. Сахаров, А. Солженицын и др.); 

- продолжение индустриализации (в основном тяжелой и военной промышленности), 
правда, меньшими темпами и без прежнего напряжения людских ресурсов; 

- проявление кризисных тенденций плановой экономики, достигшее пика к началу 
1980-х (из-за падения цен на нефть, низкой производительности труда и т.д.); 

- продолжение интенсивного внедрения коммунистической идеологии (в обновленной, 
ориентированной на труды Ленина и постсталинских идеологов трактовке) при менее 
интенсивной борьбе с христианской идеологией. 

- продолжение усиленной милитаризации страны, развязывание локальных военных 
конфликтов (в Африке и в Азии), интервенция в Венгрии (1956) и Чехословакии (1968), 
поддержка, в том числе военная, прокоммунистических режимов в развивающихся странах. 

Отличия периода «оттепели» от периода «застоя»: 
- цензурная либерализация хрущевских времен, породившая массовые иллюзии 

возможности создания социалистического строя с «человеческим лицом»; 
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- усиление идеологического контроля после «пражской весны» 1968, выразившееся, 
в частности, в том, что фактически были запрещены такие важные для развития «женской 
темы» фильмы, как «История Аси Клячиной»…», «Комиссар», «Долгие проводы», «Тема» и др. 

Основные пропагандистские задачи (служившие основой для авторских концепций), 
ставившиеся перед кинематографом, затрагивающим женскую тему: 

- продолжение утверждения равноправия женщин и мужчин во всех сферах жизни 
общества; 

- сохранение (по мере возможностей) традиционных для коммунистической идеологии 
образов женщин, как сознательных борцов с врагами (на фронте), с производственными 
трудностями, с «пережитками прошлого» и т.п. 

- дифференциация образов девушки-невесты, женщины-супруги и матери, уход от 
прежних прямолинейных и однозначных трактовок; 

Жанровые модификации: драма (военная, историческая), мелодрама, комедия, 
вестерн.  

Отход от канонов «соцреализма» в стилистике многих фильмов на женскую тему. 
Преобладающие модели содержания фильмов:  
А. Комедии. Простая советская девушка борется с бюрократизмом и нерадивостью 

отдельных «несознательных граждан», проявляет свои таланты и неизменно добиваясь 
финального триумфа («Карнавальная ночь» Э.Рязанова, «Неподдающиеся», «Девчата» 
Ю. Чулюкина, «Укротительница тигров» А. Ивановского, «Осторожно, бабушка!» 
Н. Кошеверовой, «Приходите завтра» Е. Ташкова, «Отпуск за свой счет» В. Титова и др.). 
Вопреки временным недоразумениям и благодаря счастливому стечению обстоятельств 
одинокая женщина находит мужчину своей жизни («Ирония судьбы», «Служебный роман», 
«Вокзал для двоих» Э. Рязанова, «Три плюс два» Г. Оганисяна, «Любимая женщина 
механика Гаврилова» П. Тодоровского, «Одиноким предоставляется общежитие» 
С. Самсонова, «Самая обаятельная и привлекательная» Г. Бежанова и др.). 

Б. Драмы. Ощущая свою историческую миссию, героиня отстаивает коммунистические 
идеалы на военном, производственном и дипломатическом поприще («Оптимистическая 
трагедия» С. Самсонова, «Посол Советского Союза» Г. Натансона, «Виринея», «Любовь 
Яровая» В. Фетина, «Вызываем огонь на себя», «Помни имя свое» С. Колосова, «А зори 
здесь тихие…» С. Ростоцкого, «Особо важное задание» Е. Матвеева, «Салют, Мария!» 
И. Хейфица, «Сибирячка» А. Салтыкова и др.). Женщина ощущает себя лидером в своей 
профессии и добивается серьезных научных, педагогических или производственных 
результатов, оставляя свою личную жизнь на «втором плане» («Софья Ковалевская» 
А. Шахмалиевой, «Старые стены» В. Трегубовича, «Солнечный ветер» Р. Горяева, 
«Открытая книга» В. Фетина, «Ключ без права передачи» Д. Асановой, и др.). 

В. Мелодрамы. Людская молва и противодействие родителей мешает соединиться 
юным влюбленным («А если это любовь?» Ю. Райзмана, «Вам и не снилось…» И. Фрэза и 
др.). Юная красавица мечтает о романтическом принце, и в конце концов он ее находит 
(«Алые паруса», «Человек-амфибия» и др.). После долгих житейских неурядиц женщина 
встречает своего суженного, за которого, впрочем, ей приходится бороться («Мама вышла 
замуж» В. Мельникова, «Москва слезам не верит» В. Меньшова, «Время желаний» 
Ю. Райзмана, «Не могу сказать прощай» Б. Дурова и др.). Юная героиня влюбляется, 
оказывается брошенной, но находит в себе силы для новой жизни («Москва слезам не 
верит» В. Меньшова, «Городской романс» П. Тодоровского, «Карнавал» Т. Лиозновой и др.). 
Осуждаемая авторами героиня использует мужчин для того, чтобы продвинуться вверх по 
жизненной лестнице («Кузнечик» Б. Григорьева, «Крах инженера Гарина» Л. Квинихидзе и 
др.). Женщина становится жертвой буржуазного строя и роковой любви, толкающих ее к 
гибели («Анна Каренина» А. Зархи, «Воскресенье» М. Швейцера, «Жестокий романс» 
Э. Рязанова, «Мой ласковый и нежный зверь» Э. Лотяну и др.). 

Г. Вестерны. Отстаивая коммунистические идеалы с оружием в руках, героиня наравне 
с мужчинами героиня скачет на лошади, дерется и десятками убивает своих врагов 
(«Неуловимые мстители» Э. Кеосаяна, «Ненависть» С. Гаспарова и др.). 

Этапные для развития «женской темы» российские фильмы: «Летят журавли» 
М. Калатозова, «Сорок первый», «Трясина» Г. Чухрая, «Крылья» Л. Шепитько, «В огне 
брода нет», «Начало», «Прошу слова», «Валентина» Г. Панфилова, «Короткие встречи» 
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К. Муратовой, «Мне 20 лет» М. Хуциева, «Солярис», «Зеркало» А. Тарковского, «Раба 
любви», «Пять вечеров», «Родня» Н. Михалкова, «Спасатель» С. Соловьева, «Чучело» 
Р. Быкова. Уникальность их авторского мира, неоднозначность образов героинь. 
Противодействие официальным догмам и стереотипам. 

Безжалостное подавление цензурой попыток выйти за рамки сюжетных стереотипов 
«женской темы» на историческом («Комиссар» А. Аскольдова) и современном материале 
(«История Аси Клячиной…» А. Кончаловского», «Долгие проводы» К. Муратовой, «Тема» 
Г. Панфилова и др.). 

Женская тема в советском кино: этап второй половины 1980-х годов 
Социокультурный, политический и идеологический контекст второй половины 1980-х 

годов – рубежа 1990-х годов: 
- провозглашение М.С.Горбачевым политики «перестройки и гласности», плюрализма, 

демократизации и улучшения социализма; 
- официальная реабилитация миллионов невинно осужденных, расстрелянных и 

репрессированных, инакомыслящих; 
- отказ от идеологической борьбы и вывод войск из Афганистана, провозглашение 

политики разоружения; 
- курс на отмену цензурных запретов (в том числе и в области киноискусства) и 

свободный обмен людьми и идеями с Западом; в частности, обретение авторами фильмов 
возможности обращаться к самым острым, прежде запретным темам, в том числе и к темам 
репрессий и насилия, проституции, сексуальных меньшинств и т.п. 

- экономический и идеологический кризис, приведшие в итоге к попытке 
консервативного государственного переворота летом 1991 года; 

- распад Советского Союза в конце 1991 года; 
Примерный круг идей, послуживших основой для авторских концепций фильмов на 

женскую тему этого периода: 
- трогательная забота советского государства о правах и здоровье женщин и ее детей – 

ложь коммунистической пропаганды, на самом деле женщина всегда была игрушкой в руках 
мужчин, стоящих у власти; тоталитарные режимы неизбежно деформируют человеческую 
личность, превращает людей, в том числе – и женщин - в палачей и жертв - «винтиков» 
диктатуры; 

- женщина или девушка в любой момент может стать жертвой насилия, поэтому она 
должна либо сама стать мстителем, либо полагаться на ближайших родственников; 
государственные правовые институты здесь бессильны; 

- школы, интернаты и детские дома – один из самых сильных источников опасности 
для юных героинь: здесь ежедневно унижается их человеческое достоинство, уродуется их 
психика и т.д.; 

- женщина может выжить в этом несправедливом мире только преступив закон, 
заключив выгодный брак по расчету,  основав свой собственный бизнес или отправившись 
на панель; 

Жанровые модификации: драма (военная, историческая), мелодрама (в том числе – 
эротическая), комедия (в том числе – эротическая), триллер (включая эротический и 
мистический).  

Разнообразие стилистики фильмов на женскую тему: традиционный реализм («Ребро 
Адама», «Знак беды» и др.), ироничный гротеск, фантасмагория («Черная роза…», «Десять 
лет без права переписки» и др.), шокирующий натурализм («Иди и смотри», «Кома» и др.). 

Преобладающие модели содержания фильмов: 
А. Драмы. Женщины, верившие в справедливость коммунистических идей, однажды 

на собственной шкуре испытывают «прелести» сталинского террора, но прозрение приходит 
слишком поздно («Завтра была война» Ю. Кары, «Васька» В. Титова и др.). Женщина 
подвергается насилию в концлагерях («Кома» Н. Адоменайте и Б.Горлова). Женщина из 
инстинкта самосохранения ведет себя как на пиру во время чумы («Миф о Леониде» 
Д.Долинина).  

 Девушка становится жертвой сексуального насилия. Их отцы или иные родственники, 
понимая, что милиция бессильна, мстят за поруганную честь («Авария – дочь мента» 
М.Туманишвили, «День любви» А.Полынникова и др.). Вариант: женщина сама становится 
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мстительницей («Палач» В.Сергеева и др.). Находясь в интернате или в детдоме, юные 
героини, по сути, живут в тюремных условиях, где над ними издеваются все, кому не лень 
(«Казенный дом» А. Мкртчяна, «Поджигатели» А. Сурина, «Роковая ошибка» Н. Хубова и 
др.). Или мягкий вариант «Чучела»: юная героиня становится изгоем в среде 
«упакованных» сверстников («Соблазн» В. Сорокина). 

Б. Мелодрамы. Разочаровавшись в жизни и любви, героиня от безысходности пытается 
«пристроиться» к богатому мужчине, нередко – к иностранцу или преступнику («Асса» и 
др.) или идет в проститутки («Интердевочка» П.Тодоровского и др.). Во имя своей любви 
женщина способна на любые жертвы, даже на преступление. Женщина пытается найти в 
несовершенном мире свое счастье, но пока, увы, у нее не очень получается («Ребро Адама» 
В.Криштофовича, «Трудно первые сто лет» В.Аристова и др.).  

В. Детективы и триллеры. Героиня пытается занять свое место под солнцем благодаря 
тщательно разработанным своим или чужим криминальным аферам («Криминальный 
талант» С. Ашкенази, «Воры в законе» Ю. Кары и др.). 

Г. Комедии. Симпатичным героиням на этом свете нужны только беззаботные 
развлечения и секс, включая платный («Мордашка», «Отель «Эдем» и др.). 

 Наиболее заметные фильмы на «женскую тему» второй половины 1980-х – рубежа 
1990-х годов, выделяющихся из общего ряда: «Маленькая Вера» В.Пичула, «Астенический 
синдром» К.Муратовой, «Любовь» В.Тодоровского, «Первый этаж» И.Минаева. 

Медиаобразовательный аспект изучения развития женской темы в советском кино 
в рамках вузовского спецкурса 

Цели: 
- показать студентам наиболее типичные советские фильмы (фрагменты фильмов) 

1930-х - 1980-х годов (на женскую тему); 
- обсудить эти фильмы со студентами в контексте целей и задач описанных нами выше; 
- развить творческое и критическое мышление студентов, их понимание 

исторического, политологического, психологического, правового контекста развития 
гендерных проблем в киноискусстве, их способности к восприятию, интерпретации, анализу 
позиции авторов фильма; 

Содержание занятий: 
- установка на восприятие (вступительное слово преподавателя или специально 

подготовленного студента о политическом, историческом и социокультурном контексте, 
о теме и жанре фильма, о его авторах и т.д.); 

- коллективная дискуссия о фильме(-ах): анализ фильма: рассмотрение содержания 
эпизодов, в которых с максимальной яркостью воплощаются типичные закономерности 
произведения в целом; анализ логики авторского мышления; определение авторской 
концепции и выработка собственного отношения студентов к той или иной позиции авторов 
фильма; 

- типичные вопросы: Какие эпизоды в фильме можно считать кульминационными? 
Каков главный конфликт фильма? Каков характер главной героини? Какова концепция 
авторов фильма? Какова авторская позиция по отношению к женским персонажам? Есть ли 
разница между интерпретацией женской темы в российском киноискусстве различных 
временных этапов? и т.д. 

Творческие задания для студентов (развивающие творческое, критическое 
мышление, самостоятельность аналитических подходов и т.д.) 

- составление рассказа от имени женского персонажа фильма (с сохранением 
особенностей его характера, лексики и пр.): процесс идентификации, сопереживания, 
сотворчества; 

- ролевая игра на тему: «Пресс-конференция с «авторами» фильма на женскую тему». 
- ролевая игра на тему интервью с исполнительницей главной женской роли; 
- ролевая игра на тему международной встречи кинокритиков «Женщина и кино»; 
- юридическая ролевая игра, включающая «расследование» преступлений 

отрицательной героини (героя) фильма, «суд» над авторами фильма на женскую тему; 
- театрализованный этюд на тему рекламной компании в прессе, на радио и ТВ, 

посвященной фильму не женскую тему; 
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- конкурс афиш (выполняемых рисованным или коллажным способами) к фильмам на 
женскую тему и т.п. 

Оценка выполнения данных заданий 
Показатели уровня медиакомпетентности студенческой аудитории в области кино                  

(и в частности в области женской темы в зеркале советского экрана): 
1)  сенсорный показатель: частота контактов с кинематографом, способность 

ориентации в его направлениях (выбор жанров, тематики и т.д.); 
2)  мотивационный показатель: эмоциональные, гедонистические, компенсаторные, 

эстетические и иные мотивы контакта с кинематографом; 
3)  показатель понимания: знания истории совесткого кино, конкретных его 

произведений, включая гендерную тематику; 
4)  аналитический, интерпретационный показатель: уровень восприятия, способности 

к аудиовизуальному мышлению, самостоятельному критическому анализу и синтезу 
пространственно-временной, звукозрительной формы кинематографического 
повествования (включая идентификацию с героем фильма и его автором, понимание и 
трактовку авторской концепции и т.д.); 

5)  творческий показатель: уровень творческого подхода в различных аспектах 
деятельности, прежде всего – перцептивной, эстетической, аналитической. 

Основываясь на различных классификациях уровней эстетического восприятия, 
предложенных российскими и зарубежными исследователями, связанными с проблемами 
медиаобразования, можно прийти к следующему варианту, соответствующему целям и 
задачам данной программы: 

1)  уровень «первичной идентификации»: эмоциональная, психологическая связь с 
экранным миром и фабулой (цепью событий) произведения; 

2)  уровень «вторичной идентификации»: идентификация с персонажем фильма; 
3)  уровень «комплексной идентификации»: идентификация с автором 

кинопроизведения с сохранением «первичной» и «вторичной» идентификации. 
 Конкретная оценка студентов. 
- «отлично»: высокий уровень показателей понимания и интерпретации, творческого 

показателя; высокий уровень «комплексной идентификации», высокий уровень знания 
истории советского кино и конкретной темы данного учебного курса. 

- «хорошо»: средний уровень показателей понимания и интерпретации, творческого 
показателя; средний уровень «комплексной идентификации», хороший уровень знания 
истории советского кино и конкретной темы данного учебного курса. 

- «удовлетворительно»: близкий к среднему уровень показателей понимания и 
интерпретации, творческого показателя; близкий к среднему уровень «комплексной 
идентификации», средний уровень знания истории советского кино и конкретной темы 
данного учебного курса. 

- «неудовлетворительно»: низкий уровень показателей понимания и интерпретации, 
творческого показателя; уровень «вторичной» или даже «первичной» идентификации, 
низкий уровень знания истории советского кино и конкретной темы данного учебного курса. 

 
5. Заключение 
Таким образом, в данной статье мы определили место и роли женской темы в 

советском игровом кинематографе звукового периода на базе изучения социокультурного, 
исторического, политологического контекста, выделили основные этапы эволюции данной 
темы (направления, цели, задачи) в кинематографе, базовые авторские концепции 
советских игровых фильмов 1930-х-1980-х годов, касающихся женской темы. Нами были 
сделаны анализ и классификация фабульных моделей, жанровых модификаций, 
стилистических аспектов советского кино звукового периода, связанного с женской темой. 
Кроме того мы показали медиаобразовательные возможности развития творческих 
потенций личности студента, его способности интерпретации, анализа авторской концепции 
фильма, понимания исторического, политологического, психологического контекста 
развития женской тематики в советском киноискусстве.  
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Приложение 
 

Фильмография: советские фильмы звукового периода, затрагивающие 
женскую тему 

 
ЭТАП 1930-Х ГОДОВ: 
 
БЕСПРИДАННИЦА. 1936. Режиссер Яков Протазанов. В ролях: О. Пыжова, 

Н. Алисова, А. Кторов и др. 
ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА. 1934. Режиссер Григорий Александров. В ролях: Л. Утесов, 

Л. Орлова, М. Стрелкова и др. 
ВОЛГА-ВОЛГА. 1938. Режиссер Григорий Александров. В ролях: И. Ильинский, 

Л. Орлова, П. Оленев и др. 
ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ. 1935. Режиссеры Александр Зархи и Иосиф Хейфиц. В ролях: 

Н. Симонов, Т. Окуневская, Я. Жеймо и др. 
ГРОЗА. 1934. Режиссер В.Петров. В ролях: А. Тарасова, И. Чувелев, М. Жаров и др. 
ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ. 1939. Режиссер Константин Юдин. В ролях: В. Серова, 

Э. Цесарская, А. Тутышкин и др. 
КОМСОМОЛЬСК. 1938. Режиссер Сергей Герасимов. В ролях: Т. Макарова, 

И. Новосельцев, Н. Крючков и др. 
ОКРАИНА. 1933. Режиссер Борис Барнет. В ролях: С. Комаров, Е. Кузьмина, Р. Эрдман 

и др. 
ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ. 1936. Режиссер Иван Пырьев. В ролях: А. Войцик, 

А. Абрикосов, И. Малеев и др. 
ПОДКИДЫШ. 1939. Режиссер Татьяна Лукашевич. В ролях: В. Лебедева, Ф. Раневская, 

П. Репнин и др. 
ПОДРУГИ. 1935. Режиссер Лео Арнштам. В ролях: З. Федорова, Я. Жеймо, И. Зарубина 

и др. 
СЕМЕРО СМЕЛЫХ. 1936. Режиссер Сергей Герасимов. В ролях: Н. Боголюбов, 

Т. Макарова, И. Новосельцев и др. 
ТРАКТОРИСТЫ. 1939. Режиссер Иван Пырьев. В ролях: М. Ладынина, Н. Крючков, 

Б. Андреев, П. Алейников и др. 
ТРИНАДЦАТЬ. 1936. Режиссер Михаил Ромм. В ролях: И. Новосельцев, Е. Кузьмина, 

А. Чистяков и др. 
УЧИТЕЛЬ. 1939. Режиссер Сергей Герасимов. В ролях: Т. Макарова, Б. Чирков, 

П. Волков и др. 
ЦИРК. 1936. Режиссер Григорий Александров. В ролях: Л. Орлова, С. Столяров, 

П. Массальский и др. 
ЧАПАЕВ. 1934. Режиссеры братья Васильевы. В ролях: Б. Бабочкин, Б. Блинов, 

В. Мясникова, Л. Кмит и др. 
ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1939. Режиссеры Александр Зархи и Иосиф Хейфиц. 

В ролях: В. Марецкая, В. Ванин, Н.Крючков и др. 
 
ЭТАП 1940-Х ГОДОВ: 
 
АКТРИСА. 1943. Режиссер Леонид Трауберг. В ролях: Г. Сергеева, Б. Бабочкин, 

М. Жаров и др. 
ВЕСНА. 1947. Режиссер Григорий Александров. В ролях: Л. Орлова, Н. Черкасов, 

Н. Коновалов, Ф. Раневская и др. 
В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ. 1944. Режиссер Иван Пырьев. В ролях: 

М. Ладынина, Е. Самойлов, И. Любезнов и др. 
ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК. 1943. Режиссер Герберт Раппопорт. В ролях: М. Жаров, 

Л. Целиковская, Б. Блинов и др. 
ЖДИ МЕНЯ. 1943. Режиссер Александр Столпер. В ролях: Б. Блинов, В. Серова, 

Л. Свердлин и др. 
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ЗОЛУШКА. 1947. Режиссер Надежда Кошеверова. В ролях: Я. Жеймо, А. Консовский, 
Э. Гарин и др. 

ЗОЯ. 1944. Режиссер Лео Арнштам. В ролях: Г. Водяницкая, К. Тарасова, Н. Рыжов и др. 
КУБАНСКИЕ КАЗАКИ. 1949. Режиссер Иван Пырьев. В ролях: М. Ладынина, 

С. Лукьянов, К. Лучко и др. 
МАШЕНЬКА. 1942. Режиссер Юлий Райзман. В ролях: М. Кузнецов, В. Караваева, 

Д. Панкратова и др. 
МЕЧТА. 1941. Режиссер Михаил Ромм. В ролях: Е. Кузьмина, В. Соловьев, Ф. Раневская 

и др. 
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ.1948. Режиссер Сергей Герасимов. В ролях: И. Макарова, 

С. Гурзо, Н. Мордюкова, В. Тихонов и др. 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 1940. Режиссер Александр Ивановский. В ролях: 

С. Лемешев, Н. Коновалов, З. Федорова и др. 
НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД. 1945. Режиссер Семен Тимошенко.В ролях: Н. Крючков, 

В. Меркурьев, А. Парфаньяк, Л. Глазова и др. 
ОНА ЗАЩИЩАЕТ РОДИНУ. 1943. Режиссер Фридрих Эрмлер. В ролях: В. Марецкая, 

Н. Боголюбов, Л. Смирнова и др. 
РАДУГА. 1943. Режиссер Марк Донской. В ролях: Н. Ужвий, Н. Алисова, Е.Тяпкина и др. 
РУССКИЙ ВОПРОС. 1947. Режиссер Михаил Ромм. В ролях: В. Аксенов, Е. Кузьмина, 

М. Астангов и др. 
СВЕТЛЫЙ ПУТЬ. 1940. Режиссер Григорий Александров. В ролях: Л. Орлова, 

Е. Самойлов, Е. Тяпкина и др. 
СВИНАРКА И ПАСТУХ. 1941. Режиссер Иван Пырьев. В ролях: М. Ладынина, 

В. Зельдин, Н. Крючков и др. 
СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА. 1942. Режиссер Иван Пырьев. В ролях: В. Ванин, М. Астангов, 

М. Ладынина и др. 
СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ. 1950. Режиссер Михаил Ромм. В ролях: Е. Кузьмина, 

Н. Комиссаров, С. Вечеслов и др. 
СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА. 1947. Режиссер Марк Донской. В ролях: В. Марецкая, 

Д. Сагал, П. Оленев и др. 
СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ. 1941. Режиссер Константин Юдин. В ролях: В. Серова, 

Л.Целиковская, Е.Самойлов и др. 
СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ. 1947. Режиссер Иван Пырьев. В ролях: 

В. Дружников, М. Ладынина, Б. Андреев и др. 
ЧЕЛОВЕК № 217. 1944. Режиссер Михаил Ромм. В ролях: Е. Кузьмина, А. Лисянский, 

В. Зайчиков и др. 
 
ЭТАП «ОТТЕПЕЛИ» (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1950-Х – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА                        

1960-Х ГОДОВ): 
 
А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ? 1961. Режиссер Юлий Райзман. В ролях: Ж. Прохоренко, 

И. Пушкарев, А. Назарова и др. 
АЛЫЕ ПАРУСА. 1961. Режиссер Александр Птушко. В ролях: А. Вертинская, 

В. Лановой, И. Переверзев и др. 
АННА НА ШЕЕ. 1954. Режиссер Иссидор Анненский. В ролях: А. Ларионова, А. Сашин-

Никольский, П. Мальцев и др. 
БАБЬЕ ЦАРСТВО. 1967. Режиссер Алексей Салтыков. В ролях: Р. Маркова, С. Суховей, 

С.Жгун и др. 
БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ. 1959. Режиссер Григорий Чухрай. В ролях: В. Ивашов, 

Ж. Прохоренко, А. Максимова и др. 
ВЕРНОСТЬ МАТЕРИ. 1966. Режиссер Марк Донской. В ролях: Н. Меньшикова, 

Р. Нахапетов, Г. Чертов и др. 
ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ. 1956. Режиссеры Ф. Миронер, М. Хуциев. В ролях: 

Н. Иванова, Н. Рыбников, В. Пугачева и др. 
ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ. 1961. Режиссер Вилен Азаров. В ролях: З. Федорова, Л. Алешникова, 

А. Демьяненко и др. 
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В ОГНЕ БРОДА НЕТ. 1967. Режиссер Глеб Панфилов. В ролях: И. Чурикова, 
А. Солоницын, М. Глузский и др. 

ВОЙНА И МИР. 1967-1967. Режиссер Сергей Бондарчук. В ролях: Л. Савельева, 
С. Бондарчук, В. Тихонов и др. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 1961. Режиссер Михаил Швейцер. В ролях: Т. Семина, Е. Матвеев, 
П. Массальский и др. 

ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ. 1964. Режиссер Сергей Колосов. В ролях: Л. Касаткина, 
Е. Королева, И. Извицкая, О. Ефремов, Р. Быков и др. 

ВЫСОТА. 1957. Режиссер Александр Зархи. В ролях: Н. Рыбников, И. Макарова, 
М. Стиженова и др. 

ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА. 1962. Режиссер Эльдар Рязанов. В ролях: Л. Голубкина, 
Ю. Яковлев, И. Ильинский и др. 

ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ. 1964. Режиссер Эльдар Рязанов. В ролях: Л. Голубкина, 
О. Борисов, А. Сафонов и др. 

ДАМА С СОБАЧКОЙ. 1960. Режиссер Иосиф Хейфиц. В ролях: И. Саввина, А. Баталов, 
Н. Алисова и др. 

ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА. 1957. Режиссер Эльдар Рязанов. В ролях: С. Карпинская, 
Н. Рыбников, З. Федорова и др. 

ДЕВЧАТА. 1961. Режиссер Юрий Чулюкин. В ролях: Н. Румянцева, Н. Рыбников, 
Л. Овчинникова и др. 

ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА. 1961. Режиссер Михаил Ромм. В ролях: А. Баталов, 
И. Смоктуновский, Т. Лаврова и др. 

ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ. 1957. Режиссер Станислав Ростоцкий. В ролях: 
М. Менглет, С. Дружинина, В. Тихонов и др. 

ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ. 1966. Режиссер Игорь Таланкин. В ролях: А. Демидова, А. Попов, 
К. Баранов и др. 

ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ. 1964. Режиссер Владимир Фетин. В ролях: Л. Чурсина, Е. Леонов, 
А. Блинов и др. 

ЖЕНЩИНЫ. 1965. Режиссер Павел Любимов. В ролях: И. Макарова, Г. Яцкина, 
Н. Сазонова и др. 

ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ… 1966. Режиссер Андрей Кончаловский. В ролях: 
И. Саввина, А. Сурин, Л. Соколова и др. 

ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ. 1966. Режиссер Марлен Хуциев. В ролях: Е. Уралова, 
А. Белявский, Ю. Визбор и др. 

КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА. 1967. Режиссер Леонид Гайдай. В ролях: А. Демьяненко, 
Н. Варлей, В. Этуш и др. 

КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ. 1956. Режиссер Эльдар Рязанов. В ролях: И. Ильинский, 
Л. Гурченко, Ю. Белов и др. 

КОМИССАР. 1967. Режиссер Александр Аскольдов. В ролях: Н. Морюкова, Р. Быков, 
Р. Недашковская и др. 

КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ. 1967. Режиссер Кира Муратова. В ролях: К. Муратова, 
В. Высоцкий, Н.Русланова и др. 

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 1967. Режиссер Теодор Вульфович. В ролях: Н.Румянцева, 
В.Соломин, В. Абрамов и др. 

КРЫЛЬЯ. 1966. Режиссер Лариса Шепитько. В ролях: М. Булгакова, Ж. Болотова, 
П. Крымов и др. 

ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ. 1957. Режиссер Михаил Калатозов. В ролях: Т. Самойлова, 
А. Баталов, В. Меркурьев и др. 

МНЕ 20 ЛЕТ. 1962. Режиссер Марлен Хуциев. В ролях: В. Попов, Н. Губенко, 
С. Любшин, М. Вертинская и др. 

НЕПОДДАЮЩИЕСЯ. 1959. Режиссер Юрий Чулюкин. В ролях: Н. Румянцева, 
Ю. Белов, А. Кожевников и др. 

НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ. 1966. Режиссер Эдмонд Кеосаян. В ролях: В. Косых, 
М. Метелкин, В. Васильев и др. 

ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА. 1965. Режиссер Леонид 
Гайдай. В ролях: А. Демьяненко, Н. Селезнева, Ю. Никулин и др. 
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ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ. 1963. Режиссер Самсон Самсонов. В ролях: 
М.Володина, Б.Андреев, В.Тихонов и др. 

ОСТОРОЖНО, БАБУШКА! 1960. Режиссер Надежда Кошеверова. В ролях: 
Ф. Раневская, А. Шенгелая, Л. Маркелия и др. 

ОТЕЛЛО. 1955. Режиссер Сергей Юткевич. В роялх: С. Бондарчук, А. Попов, 
И. Скобцева и др. 

ПОПРЫГУНЬЯ. 1955. Режиссер Самсон Самсонов. В ролях: С. Бондарчук, 
Л. Целиковская, В. Дружников и др. 

ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА. 1963. Режиссер Евгений Ташков. В ролях: Е. Савинова, 
А. Папанов, Б. Бибиков и др. 

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ. 1960. Режиссер Юрий Егоров. В ролях: Н. Мордюкова, 
М. Ульянов, В. Шукшин и др. 

РАЗНЫЕ СУДЬБЫ. 1956. Режиссер Леонид Луков. В ролях: Т. Пилецкая, Ю. Панич, 
Г. Юматов и др. 

СВЕРСТНИЦЫ. 1959. Режиссер Василий Ордынский. В ролях: Л. Крылова, 
Л. Федосеева, М. Кошелева и др. 

СОРОК ПЕРВЫЙ. 1956. Режиссер Григорий Чухрай. В ролях: И. Извицкая, 
О. Стриженов, Н. Крючков и др. 

СОФЬЯ ПЕРОВСКАЯ. 1967. Режиссер Лео Арнштам. В ролях: А. Назарова, В. Тарасов, 
Б. Хмельницкий, Г. Тараторкин, В. Стржельчик, Е. Копелян и др. 

СТАРШАЯ СЕСТРА. 1966. Режиссер Георгий Натансон. В ролях: Т. Доронина, 
Н. Тенякова, М. Жаров и др. 

ТИХИЙ ДОН. 1958. Режиссер Сергей Герасимов. В ролях: П. Глебов, Л. Хитяева, 
Э. Быстрицкая и др. 

ТРИ ПЛЮС ДВА. 1963. Режиссер Генрих Оганисян. В ролях: Н. Кустинская, Н. Фатеева, 
А. Миронов и др. 

УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ. 1954. Режиссеры Надежда Кошеверова, Александр 
Ивановский. В ролях: Л. Касаткина, П. Кадочников, Л. Быков и др. 

УРОК ЖИЗНИ. 1955. Режиссер Юлий Райзман. В ролях: В. Калинина, И. Переверзев, 
О. Аросева и др. 

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ. 1958. Режиссер Григорий Рошаль. В ролях: Р. Нифонтова, 
В. Медведев, Н. Гриценко и др. 

ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ. 1961. Режиссеры Геннадий Казанский, Владимир Чеботарев. 
В ролях: В. Коренев, А. Вертинская, М. Козаков и др. 

ЧИСТОЕ НЕБО. 1961. Режиссер Григорий Чухрай. В ролях: Н. Дробышева, 
Е. Урбанский, Н. Кузьмина и др. 

Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ. 1963. Режиссер Георгий Данелия. В ролях: А. Локтев, 
Н. Михалков, Г. Польских и др. 

 
ЭТАП «ЗАСТОЯ» (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1960-Х – НАЧАЛО 1980-Х ГОДОВ): 
 
А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ… 1972. Режиссер Станислав Ростоцкий. В ролях: А. Мартынов, 

Е. Драпеко, О. Остроумова и др. 
АННА КАРЕНИНА. 1968. Режиссер Александр Зархи. В ролях: Т. Самойлова, 

Н. Гриценко, В. Лановой и др. 
АННА ПАВЛОВА. 1983. Режиссер Эмиль Лотяну. В ролях: Г. Беляева, Л. Булдакова, 

С. Шакуров и др. 
АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ… 1984. Режиссер Валерий Бутурлин. В ролях: 

Л. Гурченко, О. Табаков, О. Волкова и др. 
АФОНЯ. 1975. Режиссер Георгий Данелия. В ролях: Л. Куравлев, Е. Симонова, 

Е. Леонов и др. 
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 1983. Режиссер Никита Михалков. В ролях: Е. Купченко, 

М. Ульянов. 
БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ. 1983. Режиссер Владимир Бортко. В ролях: Т. Догилева, 

А. Миронов, Е. Ханаева и др. 
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ВАЛЕНТИНА. 1981. Режиссер Глеб Панфилов. В ролях: Д. Михайлова, Р. Нахапетов, 
И. Чурикова и др. 

ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ… 1980. Режиссер Илья Фрэз. В ролях: Т. Аксюта, 
Н. Михайловский, Е. Соловей и др. 

ВАССА. 1983. Режиссер Глеб Панфилов. В ролях: И. Чурикова, В. Медведев, 
В. Теличкина и др. 

ВИРИНЕЯ. 1968. Режиссер Владимир Фетин. В ролях: Л. Чурсина, В. Невинный, 
А. Папанов и др. 

ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ. 1982. Режиссер Сергей Микаэлян. 
В ролях: О. Янковский, Е. Глушенко, В. Шиловский и др. 

ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН. 1983. Режиссер Петр Тодоровский. В ролях: Н. Бурляев, 
Н. Андрейченко, И. Чурикова и др. 

ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 1982. Режиссер Эльдар Рязанов. В ролях: Л. Гурченко, 
О. Басилашвили, Н. Михалков и др. 

ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ. 1979. Режиссер Иосиф Хейфиц. В ролях: Е. Глушенко, 
Н. Волков, С. Смирнова и др. 

ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ. 1984. Режиссер Юлий Райзман. В ролях: В. Алентова, А. Папанов, 
Т. Егорова и др. 

ГОЛОС. 1982. Режиссер Илья Авербах. В ролях: Н. Сайко, Л. Филатов и др. 
ГОРОДСКОЙ РОМАНС. 1970. Режиссер Петр Тодоровский. В ролях: М. Леонидова 

(Соломина), Е. Киндинов, З. Гердт и др. 
ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ. 1976. Режиссер Алексей Герман. В ролях: 

Ю. Никулин, Л. Гурченко, А. Петренко и др. 
ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ. 1978. Режиссер Тофик Шахвердиев. В ролях: М. Соломина, 

А. Абдулов, К. Романова и др. 
ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО. 1969. Режиссер Андрей Кончаловский. В ролях: И. Купченко, 

Л. Кулагин, Б. Тышкевич и др. 
ДНЕВНОЙ ПОЕЗД. 1976. Режиссер Инесса Селезнева. В ролях: М. Терехова, В. Гафт и др. 
ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ. 1971. Режиссер Кира Муратова. В ролях: З. Шарко, 

О. Владимрский, Ю. Каюров и др. 
ДОЧКИ-МАТЕРИ. 1974. Режиссер Сергей Герасимов. В ролях: И. Смоктуновский, 

Т. Макарова, Л. Полехина, Л. Удовиченко и др. 
ЕДИНСТВЕННАЯ. 1975. Режиссер Иосиф Хейфиц. В ролях: В. Золотухин, Е. Проклова, 

В. Высоцкий и др. 
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ. 1974. Режиссер Николай Губенко. В ролях: 

Ж. Болотова, Н. Губенко, В. Шукшин и др. 
ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ. 1968. Режиссер Георгий Натансон. В ролях: Т. Доронина, 

Е. Лазарев, О. Ефремов и др. 
ЖЕНА УШЛА. 1979. Режиссер Динара Асанова. В ролях: Е. Соловей, В. Приемыхов, 

Е. Васильева и др. 
ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 1984. Режиссер Эльдар Рязанов. В ролях: Л. Гузеева, 

А. Френдлих, Н. Михалков и др. 
ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ. 1975. Режиссер Владимир Мотыль. В ролях: 

И. Купченко, А. Баталов, Н. Бондарчук, Э. Шикульска и др. 
ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ. 1972. Режиссер Виталий Мельников. В ролях: Л. Зайцева, 

О. Ефремов, М. Кононов и др. 
ЗЕРКАЛО. 1974. Режиссер Андрей Тарковский. В ролях: М. Терехова, А. Солоницын, 

А. Демидова и др. 
ЗИМНЯЯ ВИШНЯ. 1985. Режиссер Игорь Масленников. В ролях: Е. Сафонова, 

В. Соломин, Н. Русланова и др. 
И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ. 1984. Режиссер Николай Губенко. В ролях: 

Ж. Болотова, Е. Фадеева, Ф. Никитин и др. 
ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ. 1980. Режиссер Николай Губенко. В ролях: 

Р. Адомайтис, Ж. Болотова, Л. Шукшина и др. 
ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 1975. Режиссер Эльдар Рязанов. В ролях: Б. Брыльска, А. Мягков, 

Ю. Яковлев и др. 
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КАЛИНА КРАСНАЯ. 1973. Режиссер Василий Шукшин. В ролях: В. Шукшин, 
Е. Федосеева, Г. Бурков и др. 

КАРНАВАЛ. 1981. Режиссер Татьяна Лиознова. В ролях: И. Муравьева, Ю. Яковлев, 
А. Абдулов и др. 

КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК. 1983. Режиссер Павел Чухрай. В ролях: В. Баранов, 
Е. Добровольская, А. Френдлих и др. 

КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ. 1976. Режиссер Динара Асанова. В ролях: Е. Проклова, 
А. Петренко, Л. Федосеева-Шукшина и др. 

КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА. 1973. Режиссер Леонид Квинихидзе. В ролях: О. Борисов, 
А. Белявский, Н. Терентьева и др. 

КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА. 1974. Режиссер Виталий Мельников. В ролях: 
А. Мещерякова, С. Любшин, Л. Зайцева и др. 

КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ? 1982. Режиссер Николай Скуйбин. В ролях: 
С. Шакуров, С. Тома, Т. Акулова и др. 

КУЗНЕЧИК. 1978. Режиссер Борис Григорьев. В ролях: Л. Нильская, Н. Иванов, 
А. Ромашин и др. 

ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА. 1981. Режиссер Петр Тодоровский. 
В ролях: Л. Гурченко, С. Шакуров, Е. Евстигнеев и др. 

ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА. 1972. Режиссер Сергей Герасимов. В ролях: Л. Виролайнен, 
А. Солоницын, Т. Макарова и др. 

ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ. 1974. Режиссер Евгений Матвеев. В ролях: Е. Матвеев, 
З. Кириенко, О. Остроумова и др. 

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ. 1984. Режиссер Владимир Меньшов. В ролях: А. Михайлов, 
Л. Гурченко, С. Юрский и др. 

ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ. 1970. Режиссер Владимир Фетин. В ролях: Л. Чурсина, В. Лановой, 
Р. Нифонтова и др. 

МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ. 1969. Режиссер Виталий Мельников. В ролях: 
Л. Овчинникова, Н. Бурляев, О. Ефремов и др. 

МАЧЕХА. 1973. Режиссер Олег Бондарев. В ролях: Т. Доронина, Л. Неведомский, 
Н. Федосова и др. 

МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ… 1984. Режиссер Динара 
Асанова. В ролях: О. Машная, В. Приемыхов, Л. Ульфсак и др. 

МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ. 1978. Режиссер Эмиль Лотяну. В ролях: 
Г. Беляева, О. Янковский, К. Лавров и др. 

МОНОЛОГ. 1972. Режиссер Илья Авербах. В ролях: М. Глузский, М. Неелова, 
М. Терехова и др. 

МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ. 1979. Режиссер Владимир Меньшов. В ролях: 
В. Алентова, И. Муравьева, А. Баталов и др. 

МЭРИ ПОПИНС, ДО СВИДАНИЯ! 1983. Режиссер Леонид Квинихидзе. В ролях: 
Н. Андрейченко, А. Филозов, Л. Ульфсак и др. 

НА КРАЙ СВЕТА. 1975. Режиссер Родион Нахапетов. В ролях: В. Михеенко, 
В. Глаголева, П. Глебов и др. 

НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ. 1981. Режиссер Владимир Лаптев. В ролях: Н. Горшкова, 
М. Левтова, Л. Крячун и др. 

НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ. 1982. Режиссер Сергей Соловьев. В ролях: Т. Ковшова, 
Т. Друбич, А. Збруев и др. 

НАЧАЛО. 1970. Режиссер Глеб Панфилов. В ролях: И. Чурикова, Л. Куравлев, 
В. Теличкина и др. 

НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 1982. Режиссер Борис Дуров. В ролях: С. Варчук, 
А. Иванова, Т. Паркина и др. 

НЕНАВИСТЬ.1977. Режиссер Самвел Гаспаров. В ролях: Е. Леонов-Гладышев, 
Е. Цыплакова, Э. Бурдули и др. 

НИКУДУШНЯЯ. 1980. Режиссер Динара Асанова. В ролях: О. Машная, М. Глузский, 
А. Асанов и др. 

О ЛЮБВИ. 1970. Режиссер Михаил Богин. В ролях: В. Федорова, О. Янковский, 
С. Дрейден и др. 
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ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ. 1977. Режиссер Илья Авербах. В ролях: Ю. Богатырев, 
Э. Шикульска, А. Степанова и др. 

ОГЛЯНИСЬ!.. 1983. Режиссер Аида Манасарова. В ролях: А. Вознесенская, Д. Щеглов, 
О. Табаков и др. 

ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 1983. Режиссер Самсон Самсонов. 
В ролях: Н. Гундарева, А. Михайлов, Т. Семина и др. 

ОДНАЖДЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ. 1980. Режиссер Юрий Егоров. В ролях: Н. Гундарева, 
П. Проскурин, Е. Лазарев и др. 

ОСЕННИЙ МАРАФОН. 1978. Режиссер Георгий Данелия. В ролях: О. Басилашвили, 
М. Неелова, Н. Гундарева и др. 

ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ. 1979. Режиссер Инесса Селезнева. В ролях: Р. Быкова, 
А. Роговцева, В. Юшков и др. 

ОСЕНЬ. 1974. Режиссер Андрей Смирнов. В ролях: Н. Рудная, Л. Кулагин, Н. Гундарева 
и др. 

ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ. 1979. Режиссер Евгений Матвеев. В ролях: Е. Матвеев, 
В. Заклунная, Л. Гурченко и др. 

ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ. 1981. Режиссер Виктор Титов. В ролях: О. Мелихова, 
И. Костолевский, Л. Гурченко, Е. Романова и др. 

ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ. 1972. Режиссер Василий Шукшин. В ролях: В. Шукшин, 
Л. Федосеева, Г. Бурков и др. 

ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ. 1978. Режиссер Кира Муратова. В ролях: Н. Русланова, 
С. Попов, Л. Гурченко и др. 

ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 1982. Режиссер Михаил Козаков. В ролях: О. Меньшиков, 
Е. Коренева, И. Ульянова и др. 

ПОМНИ ИМЯ СВОЕ. 1974. Режиссер Сергей Колосов. В ролях: Л. Касаткина, 
Л. Иванова, Л. Давилович и др. 

ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА. 1981. Режиссер Александр Панкратов. В ролях: 
В. Теличкина, С. Шакуров, Н. Михалков и др. 

ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 1969. Режиссер Георгий Натансон. В ролях: 
Ю. Борисова, А. Кторов, Г. Цилинский и др. 

ПРЕДАТЕЛЬНИЦА. 1977. Режиссер Никита Хубов. В ролях: Л. Блинова, Г. Киянцев, 
И. Кучин и др. 

ПРОШУ СЛОВА. 1975. Режиссер Глеб Панфилов. В ролях: И. Чурикова, Н. Губенко, 
В. Шукшин и др. 

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ. 1978. Режиссер Никита Михалков. В ролях: Л. Гурченко, С. Любшин, 
В. Теличкина и др. 

РАБА ЛЮБВИ. 1975. Режиссер Никита Михалков. В ролях: Е. Соловей, А. Калягин, 
Р. Нахапетов и др. 

РОДНЯ. 1981. Режиссер Никита Михалков. В ролях: Н. Мордюкова, С. Крючкова, 
Ю. Богатырев и др. 

РОЗЫГРЫШ. 1976. Режиссер Владимир Меньшов. В ролях: Е. Ханаева, Н. Фатеева, 
Д. Харатьян и др. 

РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ 1974. Режиссер Андрей Кончаловский. В ролях: 
Е. Киндинов, Е. Коренева, И. Купченко и др. 

С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ. 1979. Режиссер Павел Арсенов. В ролях: 
И. Алферова, А. Абдулов, Р. Нифонтова и др. 

С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ. 1973. Режиссер Родион Нахапетов. В ролях: М. Неелова, 
Ю. Будрайтис, М. Булгакова и др. 

САЛЮТ, МАРИЯ! Режиссер Иосиф Хейфиц. В ролях: А. Роговцева, В.Соломин, 
В. Татосов и др. 

САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ. 1985. Режиссер Геральд Бежанов. 
В ролях: И. Муравьева, Т. Васильева, А. Абдулов и др. 

СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА. 1970. Режиссер Виталий Мельников. В ролях: 
С. Морозов, Н. Ченверикова, М. Вертинская, Е. Соловей и др. 

СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ. 1983. Режиссер Виктор Прохоров. 
В ролях: Р. Нахапетов, Э. Бочаров, Д. Михайлова и др. 
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СИБИРИАДА. 1978. Режиссер Андрей Кончаловский. В ролях: В. Самойлов, 
Н. Андрейченко, Л. Гурченко, Е. Коренева, В. Соломин и др. 

СИБИРЯЧКА. 1972. Режиссер Алексей Салтыков. В ролях: В. Заклунная, Е. Матвеев, 
Р. Громадский и др. 

СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА. 1976. Режиссер Владимир Фетин. В ролях: Н. Гундарева, 
С. Карпинская, О. Янковский и др. 

СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ. 1976. Режиссер Вадим Абдрашитов. В ролях: М. Неелова, 
Г. Яцкина, О. Янковский и др. 

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 1977. Режиссер Эльдар Рязанов. В роялях: А. Френдлих, 
А. Мягков, С. Немоляева и др. 

СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР. 1982. Режиссер Ростислав Горяев. В ролях: А. Каменкова, 
В. Сергеев, Н. Еременко и др. 

СОЛЯРИС. 1972. Режиссер Андрей Тарковский. В ролях: Д. Банионис, Н. Бондарчук, 
Ю. Ярвет и др. 

СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ. 1985. Режиссер Аян Шамалиева. В ролях: Е. Сафонова, 
В. Летников, Н. Сайко и др. 

СПАСАТЕЛЬ. 1980. Режиссер Сергей Соловьев. В ролях: Т. Друбич, В. Мищенко, 
С. Шакуров и др. 

СТАРЫЕ СТЕНЫ. 1973. Режиссер Виктор Трегубович. В ролях: Л. Гурченко, 
А. Джигарханян, Е. Сабельникова и др. 

СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА. 1974. Режиссер Сергей Соловьев. В ролях: Б. Токарев, 
Т. Друбич, И. Малышева и др. 

СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА.1977. Режиссер Юлий Райзман. В ролях: И. Купченко, 
О. Вавилов, В. Ланавой и др. 

СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА! 1985. Режиссер Александр Панкратов. В ролях: 
Е. Цыплакова, А. Молотков, Е. Скороходова и др. 

ТЕГЕРАН-43. 1980. Режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов. В ролях: 
И. Костолевский, Н. Белохвостикова, А. Делон и др. 

ТЕМА. 1979. Режиссер Глеб Панфилов. В ролях: М. Ульянов, И. Чурикова, С. Любшин и 
др. 

ТРЯСИНА. 1977. Режиссер Григорий Чухрай. В ролях: Н. Мордюкова, В. Спиридонов, 
А. Николаев и др. 

ТЫ И Я. 1971. Режиссер Лариса Шепитько. В ролях: Л. Дьячков, А. Демидова, 
Н. Бондарчук, Ю. Визбор и др. 

У ОЗЕРА. 1969. Режиссер Сергей Герасимов. В ролях: О. Жаков, В. Шукшин, 
Н. Белохвостикова и др. 

УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО. 1978. Режиссер Евгений Ташков. В ролях: М. Егоров, 
Т. Васильева (Ташкова), Г. Яцкина и др. 

ЧУЖИЕ ПИСЬМА. 1975. Режиссер Илья Авербах. В ролях: И. Купченко, С. Смирнова, 
О. Янковский и др. 

ЧУЧЕЛО. 1983. Режиссер Ролан Быков. В ролях: К. Орбакайте, Ю. Никулин, Е. Санаева 
и др. 

ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС. 1978. Режиссер Павел Арсенов. В ролях: Е. Цыплакова, 
Е. Симонова, С. Нисибов и др. 

 
ЭТАП ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1980-х – рубежа 1990-х ГОДОВ: 
 
АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕНТА. 1989. Режиссер Михаил Туманишвили. В роялх: О. Арбузова, 

В. Ильин, А. Вознесенская и др. 
АССА. 1988. Режиссер Сергей Соловьев. В ролях: С. Бугаев, Т. Друбич, С.Говорухин и др. 
АСТЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ. 1989. Режиссер Кира Муратова. В ролях: О. Антонова, 

С. Попов, Н. Будько и др. 
БРЮНЕТКА ЗА 30 КОПЕЕК. 1991. Режиссер Сергей Никоненко. В ролях: С. Никненко, 

А. Самохина, В. Ильичев и др. 
В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ НОЧИ. 1989. Режиссер Василий Пичул. В ролях: 

А. Жарков, Н. Негода, А. Вертинская и др. 
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ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС. 1991. Режиссер Георгий Натансон. В ролях: 
И. Кальныньш, И. Бочкин, А. Самохина, А. Тихонова, А. Акопян и др. 

ВАСЬКА. 1989. Режиссер Виктор Титов. В ролях: Т. Ильиченко, И. Мазуркевич, 
Н. Стоцкий и др. 

ВОРЫ В ЗАКОНЕ. 1988. Режиссер Юрий Кара. В ролях: А. Самохина, В. Гафт, 
В. Стеклов и др. 

ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ. 1988. Режиссер Олег Тепцов. В ролях: В. Авилов, 
А. Демьяненко, М. Козаков и др. 

ДЕНЬ ЛЮБВИ.1990. Режиссер Александр Полынников. В ролях: А. Болтнев, 
С. Газаров, А. Смоляков, А. Назарьева и др. 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА. 1986. Режиссер Светлана Проскурина. В ролях: Д. Шпаликова, 
В. Любшин, Н. Лавров и др. 

ДИКИЙ ПЛЯЖ. 1990. Режиссер Наталья Киракозова. В ролях: А. Пономарев, 
Е. Внукова, А. Гуськов, В. Мережко и др. 

ДИНА. 1990. Режиссер Федор Петрухин. В ролях: Т. Скороходова, И. Смоктуновский, 
М. Булгакова и др. 

ДОМ ПОД ЗВЕЗДНЫМ НЕБОМ. 1991. Режиссер Сергей Соловьев. В ролях: М. Ульянов, 
А. Парфаньяк, А. Турган и др. 

ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА. 1988. Режиссер Эльдар Рязанов. В ролях: М. Неелова, 
Н. Щукина, Ф. Дунаевский и др. 

ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА. 1987. Режиссер Юрий Кара. В ролях: С. Никоненко, 
Н. Русланова, Ю. Тархова, Н. Негода и др. 

ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ. 1986. Режиссер Родион Нахапетов. В ролях: 
А. Баталов, Н. Ожелите, В. Глаголева и др. 

ЖАЖДА СТРАСТИ. 1991. Режиссер Андрей Харитонов. В ролях: А. Вертинская, 
В. Раков, И. Костолевский и др. 

ИНТЕРДЕВОЧКА. 1989. Режиссер Петр Тодоровский. В ролях: Е. Яковлева, 
А. Немоляева, И. Розанова и др. 

КАЗЕННЫЙ ДОМ. 1989. Режиссер Альберт Мкртчян. В ролях: Г. Польских, 
Н. Русланова, В. Ильин и др. 

КИКС. 1991. Режиссер Сергей Ливнев. В ролях: Е. Германова, Л. Германова, 
А. Панкратов-Черный и др. 

КОМА. 1989. Режиссеры Нийоле Адоменайте и Борис Горлов. В ролях: Н. Никуленко, 
А. Баширов, О. Крутиков и др. 

КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ. 1988. Режиссер Сергей Ашкенази. В ролях: А. Захарова, 
А. Жарков, И. Нефедов и др. 

КУКОЛКА. 1988. Режиссер Исаак Фридберг. В ролях: С. Засыпкина, И. Метлицкая, 
В. Меньшов и др. 

КУРЬЕР. 1986. Режиссер Карен Шахназаров. В ролях: Ф. Дунаевский, А. Немоляева, 
И. Чурикова и др. 

ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА. 1989. Режиссер Роман Балаян. В ролях: 
Н. Андрейченко, А. Абдулов, Н. Пастухов и др. 

ЛЮБОВЬ. 1991. Режиссер Валерий Тодоровский. В ролях: Е. Миронов, Н. Петрова, 
Т. Скороходова и др. 

ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ. 1990. Режиссер Владимир Кучинский. В ролях: 
Л. Полищук, В. Тихонов, О. Табаков и др. 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА. 1988. Режиссер Василий Пичул. В ролях: Н. Негода, А. Соколов, 
А. Негреба и др.  

МОРДАШКА. 1990. Режиссер Андрей Разумовский. В ролях: Д. Харатьян, М. Зубарева, 
М. Зудина и др. 

МОЯ МОРЯЧКА. 1990. Режиссер Анатолий Эйрамджан. В ролях: Л. Гурченко, 
Т. Васильева, М. Державин и др. 

МУЖ И ДОЧЬ ТАМАРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ. 1988. Режиссер Ольга Наруцкая. В ролях: 
А. Галибин, А. Баженова, В. Малявина и др. 

НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ. 1991. Режиссер Эльдар Рязанов. В ролях: Л. Ахеджакова, 
О. Волкова, В. Гафт и др. 
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НЕЛЮБОВЬ. 1991. Режиссер Валерий Рубинчик. В ролях: К. Качалина, С. Любшин, 
Д. Рощин и др. 

ОБЛАКО-РАЙ. 1991. Режиссер Николай Досталь. В ролях: А. Жигалов, С. Баталов, 
И. Розанова, А. Клюка и др. 

ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ. 1986. Режиссер Вячеслав 
Криштофович. В ролях: И. Купченко, А. Збруев, Е. Соловей и др. 

ОТЕЛЬ «ЭДЕМ». 1991. Режиссер Владимир Любомудров. В ролях: Л. Марков, 
Т. Догилева, О. Толстецкая и др. 

ОТЧЕ НАШ. 1989. Режиссер Борис Ермолаев. В ролях: М. Терехова, В. Никулин, 
В. Меньшов и др. 

ПАЛАЧ. 1990. Режиссер Виктор Сергеев. В ролях: И. Метлицкая, А. Соколов, 
С. Садальский и др. 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ. 1990. Режиссер Игорь Минаев. В ролях: Е. Добровольская, 
М. Киселев, С. Крючкова и др. 

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ. 1986. Режиссер Петр Тодоровский. В ролях: 
О. Борисов, Л. Федосеева-Шукшина, М. Зудина и др. 

ПОДЖИГАТЕЛИ. 1988. Режиссер Александр Сурин. В ролях: Н. Федотова, Е. Сидорук, 
Л. Осипова и др. 

ПРОСТИ. 1986. Режиссер Эрнест Ясан. В ролях: Н. Андрейченко, И. Костолевский, 
В. Мережко и др. 

ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ... 1987. Режиссер Александр Панкратов. 
В ролях: С. Макаров, Л. Бородина, Н. Добрынин и др. 

ПРОЩЕНИЕ. 1991. Режиссер Николай Лырчиков. В ролях: В. Шалевич, Е. Полевая, 
В. Конисевич и др. 

ПЬЮЩИЕ КРОВЬ. 1991. Режиссер Евгений Татарский. В ролях: М. Влади, М. Майко, 
А. Соколов и др. 
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Женская тема в зеркале советского игрового кинематографа 
звукового периода (1931-1991) и медиаобразование 
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Аннотация. В данной статье определены место и роли женской темы в советском 

игровом кинематографе звукового периода на базе изучения социокультурного, 
исторического, политологического контекста. Авторы выделяют основные этапы эволюции 
данной темы (направления, цели, задачи) в кинематографе, базовые авторские концепции 
советских игровых фильмов 1930-х−1980-х годов, касающихся женской темы. Сделан анализ 
и классификация фабульных моделей, жанровых модификаций, стилистических аспектов 
советского кино звукового периода, связанного с женской темой. Кроме того авторы 
показывают медиаобразовательные возможности развития творческих потенций личности 
студента, его способности интерпретации, анализа авторской концепции фильма, 
понимания исторического, политологического, психологического контекста развития 
женской тематики в советском киноискусстве.  

Ключевые слова: кинематограф, женская тема, гендер, анализ, медиатекст, фильм, 
студенты, медиаграмотность, медиаобразование.  
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Abstract 
In education it is important to celebrate all aspects of diversity, including different ways 

students learn. Addressing these diversities in the classroom is paramount for the success of every 
student. This research on learning styles may help in explaining the possible reasons for differences 
in students' achievement. The aim of this study was to investigate the learning style preferences 
based on gender, school level and students’ GPA. A questionnaire was completed by 269 middle 
and high school students to determine if their learning style preferences are auditory, visual or 
tactile. The results showed that students’ most preferred learning style is auditory on all three 
factors: gender, school level and their GPA, while there are certain differences when it comes to the 
second and third preferred learning style. Identification of the preferred learning styles may help 
instructors to differentiate the teaching process and may have positive impacts on obtaining and 
improving learning outcomes.  

Keywords: learning styles, school level, gender, GPA, teaching process, achievement  
 
1. Introduction 
According to Cornett (1983), learning styles are overall patterns which provide directions to 

learning and teaching. Referring to Brown and Hyden (1980), they comprise a set of factors, 
behaviours, and attitudes that are used to facilitate learning of an individual in a given situation. 
Grasha (1996) defines learning styles as personal qualities that influence the ability of a student 
to acquire information, to interact with peers and teachers, and to participate in learning 
experiences. Furthermore, and with reference to Kemp, Morrison and Ross (1998), learning 
styles are traits that relate to the way individuals approach learning tasks and process 
information. Considering the above-mentioned definitions, it may be assumed that learning 
styles reflect a person’s characteristic approach towards acquiring and using information in 
learning and solving problems. 

Learning styles are influential elements that need to be taken into account when preparing 
and conducting lessons. Even though there are many ways of classifying learning styles, research 
by Dunn, Beaudry and Klavas (2002) implies that perceptual inclinations have an influence on 
three-fourths of all students at school. Therefore, this study focuses on the three most common 
learning styles, namely visual, auditory, and tactile. Students are unique individuals, which means 
that they all learn in their own personal ways that are influenced by their preferences (Delić, 
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Bećirović, 2018). Some students learn visually, while others prefer auditory or tactile approaches. 
Even though students mostly use all of their sensory channels to take in information, they seem to 
favour one or the other approach when it comes to how they learn best. They respond to teaching 
methods differently and tend to achieve better using certain methods while other approaches are 
perceived to be less effective. Therefore, individuality has to take the centre stage in modern 
education of the 21st century. Personal approaches influence the way students learn, how teachers 
give instructions, and impact on the degree of interaction at school. According to Eisenberg (1991), 
pedagogues realise that students exhibit distinctive preferences for certain learning approaches 
over others. In addition, it is recognised that students’ learning styles have an influence on their 
performance and learning achievement. Consequently, it is of utmost importance for teachers to 
know the differences in their students’ learning styles. Thus, they often seek to explore varied 
teaching strategies in order to cater for the great diversity in students’ needs (Polz, 2019). Being 
aware of the differences, pedagogues can adapt their teaching and create diverse learning activities 
that are tailored to their students’ learning styles (Hedge, 2000). Furthermore, Ho (1999) suggests 
identifying students’ learning style preferences at the beginning, so teachers can adequately 
proportion their tasks to facilitate the learning of all students. 

Individuals should be encouraged to use their preferred learning styles. Hence, in order to be 
able to carry out appropriate tasks and activities and thus, enhance students’ learning outcomes, 
it is essential that every teacher understands the differences and characteristics of learning styles as 
well as individual differences existing among the students, such as gender, age, grade level, grade 
point average and others, which have been shown to impact the learning process, the language 
learning process in particular (Bećirović, 2017; Delić et al., 2018), and the employment of different 
strategies likewise, learning strategies in general (Brdarević-Čeljo, Asotić, 2017) and reading 
strategies in particular (Bećirović et al., 2017; Bećirović et al., 2018), which, as research has 
indicated, also lead to more successful learning (Alexander, Jetton, 2000). 

 
2. Literature review 
Learning is a fundamental part of our life that is essentially based on personal experience, 

practice, abilities, and approaches (Bećirović, Sinanovic, 2016). Although it has long been 
recognised that the learning progress is greatly influenced by the learning style students apply, and 
that successful teachers utilise methods which correspond to the particular learning style of their 
students (Bećirović, 2017; Delić, Bećirović, 2018; Felder, Silverman, 1988), there is an ongoing 
debate on the determination and classification of learning styles.  

One controversy alludes to the question whether an individual learning style is more or less 
stable or prone to change. According to Keefe (1979), a person’s learning style may be defined as a 
comparatively consistent emotional and intellectual response to the learning setting. Similarly, 
Duda and Riley (2000) describe the concept of learning style as predominantly constant 
intellectual characteristics that affect the individual learning approach. In contrast, research 
conducted by Reid (1987) suggests that learning styles are subject to change in accordance with 
students’ learning conditions and practice. In this context, Kolb and Kolb refer to the notion of an 
experiential learning cycle which they consider to be decisive for a student’s choice of particular 
learning modalities and propose “that learning style is not a fixed psychological trait but a dynamic 
state resulting from synergistic transactions between the person and the environment” (2013, p. 9).  

Another debate refers to the different aspects determining a learning style. The number and 
variety of approaches and inventories seem to imply countless possibilities of categorising learning 
styles. However, they all presume that learning styles are primarily influenced by aspects related to 
environment, personality, cognition, and senses. With reference to Myers (1962), personality is 
crucial for perceiving and processing information. Her inventory for identifying learning styles 
relates to C.G. Jung’s analytical psychology, and distinguishes 16 personality types based on 
polarising dimensions on four levels, which are extraversion and introversion on the energy level, 
sensing and intuition at information level, thinking and feeling on the level of decision, as well as 
judging and perceiving on the level of lifestyle. According to this model, personality is made up of 
one of the contrasting traits on each level, which results in the distinction of 16 personality types 
and their various implications for learning and working. The currentness of the type-theory was 
substantiated by Felder, Felder and Dietz (2002) who conducted a longitudinal study with 
116 students of engineering in which the outcomes were found to be conforming with the 
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anticipations of Myers-Briggs’ theory. Felder and Silverman (1988) developed a model to 
distinguish learning styles of students that categorises learners with reference to five dichotomies, 
namely “sensory vs intuitive”, “visual vs auditory”, “inductive vs deductive”, “active vs reflective”, 
and “sequential vs global”. Subsequently, they omitted the level “inductive vs deductive” and 
changed the visual-auditory dimension to visual-verbal (Felder, Spurlin, 2005). After centuries of 
research and adapting previously developed models, Kolb and Kolb (2013) elaborated a model of 
nine learning style types that are situated in four learning environments which they refer to as 
“active experimentation”, “concrete experience”, “reflective observation”, and “abstract 
conceptualization”. In regard to the ability of learners and based on the four learning 
environments, they describe nine learning styles as “initiating”, “experiencing”, “creating”, 
“reflecting”, “analysing”, “thinking”, “deciding”, “acting”, and “balancing” (Kolb, Kolb, 2013). 
The theory of multiple intelligences posed by Howard Gardner implies that learners perform best 
in certain domains. Originally, he distinguished seven intelligences, i.e., “linguistic”, “logical-
mathematical”, “spatial”, “musical”, “bodily-kinaesthetic”, “interpersonal”, and “intrapersonal”, 
and later added an eighth one, namely the “naturalistic” intelligence (Davis et al., 2011). Gardner 
supposes that potentially, every person is bestowed with all intelligences but uses them only to 
certain degrees, depending on their particular assets and deficiencies (Davis et al., 2011). Dunn and 
Dunn (1979) identify 18 components that shape learning styles including circumstantial, affective, 
collective, physical, and mental aspects. Their research suggests that the impact of these aspects 
greatly depends on the preferred learning modality. With reference to Dunn and Dunn (1979), 
more than one third of the students count as visual learners, approximately one third are found to 
be tactile learners, and slightly less than a third qualify as auditory learners. Referring to 
investigations by Price, Dunn and Sanders (1980), and in consonance with Reid (1987) and Kolb 
and Kolb (2013) it may be expected that learning styles develop and change with age and 
experience. When children start school, they are most likely to be tactile oriented, as their visual 
and auditory aptitudes gradually unfold (Price et al., 1980). This development may not only be due 
to young age but might be connected with the beginning of learning new matter and increasingly 
becoming more skilled. Research administered by Venkatesan (2015) on perceptual learning styles 
of students at an Indian nursing college supports the notion of dynamics in learning styles. 
Her findings suggest that students’ preferred learning styles change with their experience.  

With reference to the goal of the current study, the focus is on the visual, the auditory, and 
the tactile learner. Visual students learn best through what they see. Therefore, visual aids such as 
pictures, charts, films, body language, and demonstrations are essential for their learning success 
(Clarke et al., 2006). Moreover, adding symbols, colours, and graphics to notes is beneficial for this 
type of learners. Studies on learning styles and the application of visual aids affirm that at least 
40 % of all students generally need support through visual material to successfully process and 
retain information (Adkins, Brown Syed, 2002; Clarke et al., 2006; Stoltz et al., 2001; Zywno, 
Waalen, 2002). With regard to brain functions, studies by Dunn et al. (2002) imply that visual 
learners are often left-hemisphere oriented and prefer conventional and rather formalistic learning 
environments. Auditory students favour acquiring information through listening. They interpret 
meaning through the tone of a sound as well as through the quickness and accentuation of speech 
(Gilakjani, 2012). It is recommended that those learners make sure that they can hear well, recite 
information, and have conversations for better memorisation. With reference to Reid (1987), 
students favouring auditory approaches can be expected in study fields such as medicine, business, 
and sciences. While some research focusing on sensory learning styles distinguishes between tactile 
learners and kinaesthetic learners or focus only on one of them (Asrining Tyas, Safitri, 2017; 
Felder, Silvermann, 1988; Felder, Spurlin, 2005; Erginer, 2014), others view them as one group 
(Dunn, Dunn, 1979; Gilakjani, 2012) or, as stated by Dunn et al. (2002), use both terms 
synonymously. For the current study, the tactile learner is defined as someone who enjoys creating 
things with their hands and makes sense of information through touch. Following Dunn et al. 
(2002) it may be taken into consideration that high school students who are tactile learners are 
often right-hemisphere oriented and prefer relaxed and sometimes unconventional learning 
settings with moderate lighting. Furthermore, writing, highlighting, underlining, labelling, and 
role-playing help this type of learner to retain information. The hypotheses tested by this study are 
as the following: 
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H1: There will be a significant influence of gender on the combined dependent variables of 
learning styles preferences. Furthermore, gender significantly affects the preferences of auditory, 
visual and tactile learning styles;  

H2: There will be a significant effect of school level on the combined dependent variables of 
learning styles preferences. Likewise, school level significantly impacts the preferences of auditory, 
visual and tactile learning styles and 

H3: There will be a significant influence of GPA on the combined dependent variables of 
learning styles preferences. Additionally, GPA significantly influences the preferences of auditory, 
visual and tactile learning styles.  

 
3. Methodology 
3.1. Participants 
The research sample consists of 269 middle and high school students in Sarajevo, Bosnia and 

Herzegovina. The convenient sampling method was implemented. Students voluntarily completed 
the questionnaires at school premises. The sample includes 63 students from middle and 
206 students from high schools; there are 128 female and 141 male students. As for the GPA, 
the sample includes four groups as follows: group 1 (12 students); group 2 (36 students); group 3 
(119 students) and group 4 (102 students). There were no participants whose GPA fell within the 
group of GPA ranging between 1.6 and 2.4. The age of students ranges from 13 to 18 (M = 16.2,                
SD = 1.80). A detailed overview of the research sample is presented in Table 1. 

 
Table 1. Demographic data of the participants 
 

  Number Percent % 

Gender     

Male 128 52.4 

Female 141 47.6 

School level     

Middle school 63 23.4 

Highschool 206 76.6 

GPA     

Group 1 (1) 12 4.5 

Group 2 (2.5-3.4) 36 13.4 

Group 3 (3.5-4.4) 119 44.2 

Group 4 (4.5-5) 102 37.9 

 
3.2. Instrument and procedure 
In order to collect data on learning styles, a questionnaire by University of California, 

Merced; Student Advising and Learning Center (2006) was used. The questionnaire consisted of 
24 statements for which a 5-point Likert scale was used. Students could choose one out of five 
statements (never, rarely, sometimes, often, and always). The instrument included three subscales, 
namely visual (I prefer to see information written on the board and supplemented visual aids and 
assigned readings), auditory (I can tell if sounds match when presented with pairs of sounds), and 
tactile (I enjoy working with my hands or making things). Cronbach’s alpha reliability analysis for 
24 items of the questionnaire showed acceptable reliability α = .84. As for the subscales, the results 
also showed acceptable reliability, namely visual α = .74, auditory α = .67 and tactile α = .63. 
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With the purpose of determining the overall achievement, the students were asked to provide 
information on their GPA at the end of the previous semester. In the education system in Bosnia 
and Herzegovina, “1” means that the student has failed while “5” is the best grade.  

The questionnaire was distributed to students in middle and secondary schools in Sarajevo 
Canton, Bosnia and Herzegovina. At the beginning, the participants were asked to read each 
statement carefully, to be honest, and to provide a response for all the statements in the 
questionnaire. The research took place at the premises of the schools. The participants needed 
approximately 15 minutes to fill out the questionnaire.  

 
3.3. Data analysis 
In order to analyze the data gathered from the participants, Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), version 23.0 was used. Descriptive statistics in terms of means, standard 
deviations and frequencies were performed. The reliability analysis was performed by Cronbach’s 
alpha. A one-way MANOVA was employed to determine the effect of gender, school level and GPA 
on students' learning style preferences. Tukey HSD post hoc test was used to determine differences 
between GPA groups. 

 
4. Results 
A one-way multivariate analysis of variance (MANOVA) was conducted to determine gender 

preferences towards the learning styles, namely visual, auditory and tactile. The MANOVA results 
show that gender has a statistically significant influence on the combined dependent variables of 
learning style preferences Wilk's Ʌ = 0.963, F (3, 265) = 3,38, p < .019; with the small effect size                
η2 = .037. Furthermore, the results show that gender significantly affects the preferences of all 
three learning styles individually, namely visual style F (1, 267) = 5.79; p < .017;  η2 = .021; auditory 
F (1, 267) = 9.01; p < .003; η2 = .033 and tactile F (1, 267) = 5.57; p < .019; η2 = .021. The effect size 
was small with all three learning styles.  

 
Table 2. Adjusted and Unadjusted Means for Visual, Auditory and Tactile Learning Styles by Gender 
 

  
  
  
 
Male   

VISUAL  AUDITORY  TACTILE  

Adj.  M Unad. 
M 

Adj. M Unad. 
M 

Adj. M Unad. 
M 

3.36 3.36 3.48 3.48 3.17 3.17 

Female  3.57 3.57 3.73 3.73 3.37 3.37 

 
The most preferred learning style by all students is auditory M = 3.60, SD = .70 followed by 

visual M = 3.46, SD = .70 while tactile is the least preferred one M = 3.27, SD = .69. Likewise, 
females, in comparison to males, scored significantly higher in their preferences for all three 
learning styles. Visual learning style for females was M = 3.57; while males scored M = 3.36; 
auditory style preference for females was M = 3.73; while for males M = 3.48, and tactile learning 
style preference for females was M = 3.37 and for males M = 3.17 (Table 2). 

The MANOVA results also show that school level significantly affects the combined 
dependent variables of learning style preferences, Wilk's Ʌ = 0.750, F (3, 265 ) = 29.41, p <.001, 
with a large effect size η2 = .250. Furthermore, the results show that school level significantly 
affects the preferences for all three learning styles individually, namely visual style F (1, 267) = 
24.16; p <.001; with medium effect size η2 = .083; auditory  F (1, 267) = 65.7; p <.001; η2 = .20; and 
tactile F (1, 267) = 75.4; p <.001; η2= .22. The effect size on visual and tactile learning style 
preference were large. 
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Table 3. Adjusted and Unadjusted Means for Visual, Auditory and Tactile Learning Styles 
by type of school 
 

  VISUAL AUDITORY TACTILE 

Adj.  
M 

Unad. 
M 

Adj.  
M 

Unad. 
M 

Adj. 
M 

Unad. 
M 

Middle 
school 

33.82 33.82 44.16 44.16 33.86 33.86 

Secondary 
school 

33.35 33.35 33.42 33.42 33.09 33.09 

 
Students studying in middle school showed significantly higher preferences for all three 

learning styles. Table 3 shows that the most preferred learning style in middle school is auditory 
M = 4.16; followed by tactile M = 3.86, while visual is the least preferred one M = 3.82. Whereas, in 
secondary school, the most preferred learning style is auditory M = 3.42; followed by visual                
M = 3.35, and the least preferred is tactile M = 3.09. Furthermore, at both levels the most preferred 
style is auditory. The difference, however, is in the other two learning styles. The second preferred 
learning style in middle school is tactile, while in secondary school it is visual. The least preferred 
style in middle school is visual, and in secondary school tactile (Table 3). 

A one-way multivariate analysis of variance (MANOVA) showed a statistically significant 
effect of students’ GPA on the combined dependent variables of their learning style preferences 
Wilk's Ʌ = 0.864, F (9, 640) = 4.40, p < 001; η2 = .048. The effect size was medium. Furthermore, 
the results show that students' GPA significantly affects the preferences of all three learning styles 
individually: 1) visual style F (3, 265) = 5.30; p = .001; η2  = .057; the Tukey HSD post hoc test 
showed that significant difference was between two highest GPA groups; 2) auditory F (3, 265)              
= 7.93; p <.001;  η2 = .083; according to Tukey HSD post hoc test there were significant differences 
between second and fourth GPA groups and 3) tactile F (3, 265) = 8.78; p <.001; η2 = .090, Tukey 
HSD post hoc test again showed significant differences between the second and fourth GPA group. 
 
Table 4. Adjusted and Unadjusted Means for Visual, Auditory and Tactile Learning Styles by GPA 
 

  VISUAL AUDITORY TACTILE 

  Adj. M Unad. M Adj. M Unad. M Adj. M Unad. M 

First group (1) 
Second group (2.5-
3.4) 
Third group (3.5-
4.4) 
Fourth group (4.5-
5) 

3.12 
3.56 
3.31 
3.64 

3.11 
3.56 
3.31 
3.63 

3.73 
3.93 
3.38 
3.72 

3.73 
3.93 
3.38 
3.72 

3.27 
3.59 
3.05 
3.41 

3.27 
3.59 
3.05 
3.41 

 
Table 4 shows that the most preferred learning style with all students is auditory.  

Furthermore, for students whose GPA is 4.5-5, auditory style is followed by the visual, and the least 
preferred style for them is tactile. Likewise, for students whose GPA is 3.5-4.4, auditory is followed 
by the visual style, and their least preferred style is also tactile. Contrary to them, for students 
whose GPA is 2.5-3.4 auditory is followed by tactile, while their least preferred style is visual. 
The same applies for students whose GPA is 1, auditory style is followed by the tactile, and the least 
preferred learning style is visual. The results show that students who prefer auditory and visual 
learning have better GPA and show better performance in class. On the other side, students whose 
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preferred styles are auditory followed by the tactile have lower GPA, which implies they show lower 
performance in class.  

 
5. Discussion 
Due to the pivotal role learning styles play in education, this study investigated students’ 

preferences in perceptual learning styles regarding gender, school level, and GPA. Results have 
demonstrated that participants altogether showed a significant preference for auditory learning 
over visual and tactile approaches. 

Referring to gender, female students scored significantly higher in their preference towards 
all learning styles than their male peers which is why the first hypothesis by which it was assumed 
that there is a significant difference in learning style preference based on gender is supported. 
These findings are in consonance with research by Lai (2001) who found that male and female 
students differ significantly in their approach to learning. They are particularly noteworthy as 
many studies on learning styles (for example, Dunn, Dunn, 1979; Felder, Spurlin, 2005; Gilakjani, 
2012; Zywno, Waalen, 2002) do not take the influence of gender into account while others 
(Honigsfeld, 2000; Felder, Brent, 2005; Keri, 2002) do consider the factor of gender but focus on 
different categories of learning styles. In contrast to the study at hand, Reid’s (1987) investigation 
revealed a strong preference of students for tactile and kinaesthetic learning and a low inclination 
towards group learning. Regarding gender, male students were found to favour visual and tactile 
learning significantly more than their female peers (Reid, 1987). 

The second hypothesis supposed that there is a significant difference in learning style 
preference based on school level. Results have highlighted that school level significantly affects the 
preference for all three learning styles which is why the second hypothesis is supported. Generally, 
middle school students show significantly higher scores in their preference towards all learning 
styles. While auditory learning is most favoured by both school levels in focus, middle school 
students show a higher level of preference to tactile learning than high school students. On the 
other hand, middle school students’ least preferred learning style, the visual one, still scored higher 
than secondary school students’ most favoured learning style, the auditory approach. These 
findings are in line with the notion that the preference in learning style changes with age and 
experience (Kolb, Kolb, 2013). Similarly, Venkatesan’s (2015) study revealed a difference in 
students’ preferred learning style that changes with time. According to her research, approximately 
39 % of learners at the beginning of their academic studies were kinaesthetic, while 33 % were 
auditory, and only circa 24 % were visual learners, with the remaining favouring a combination of 
two or three learning styles. In their fourth year of study, however, only 28 % of the students were 
identified as kinaesthetic oriented, another 28 % were auditory learners, and nearly 29 % turned 
out to be visual learners (Venkatesan, 2015). Investigations by Reid (1987) show opposite results. 
Her research on over 1300 students of English as a second language implies that undergraduate 
learners are significantly more auditory oriented while graduates demonstrate a preference for 
visual and tactile learning. 

The third hypothesis suggested that there is a significant difference in learning style 
preference based on students’ GPA. The outcomes supported this and revealed again that 
participating students favour auditory learning the most. Furthermore, results indicate that 
students with higher GPA tend to favour auditory and visual approaches while they show little 
inclination towards tactile approaches. In contrast to that, students with lower GPA tend to prefer a 
combination of auditory and tactile learning while they show comparatively little preference 
towards visual approaches. In this context and in order to maximise learning outcomes, Dunn et al. 
(2002) emphasise the importance of matching instructions to students’ preferred learning styles. 
This postulation is supported by Aragon, Johnson and Shaik (2002) who investigated the effect of 
students’ learning approach on their achievement. According to their findings, students can be 
successful regardless of the learning environment as long as instructions complement students’ 
favoured learning styles. Referring to Friedel and Rudd (2006) it may be presumed that students’ 
GPA corresponds with their preference in learning style. Regarding the current study, it is assumed 
that the participants prefer auditory learning, as they perceive listening to be crucial for their 
learning success.  
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6. Conclusion 
In conclusion, the results of the study showed that the auditory learning style is the most 

preferred learning style for middle and high school students in Bosnia and Herzegovina. Referring 
to gender, female students scored significantly higher in their preference towards all learning styles 
than males. The results also showed that school level significantly affects the preference for all 
three learning styles. Generally, middle school students showed higher preference towards all 
learning styles. While auditory learning style is most favoured by both school levels, middle school 
students showed a higher level of preference to tactile learning than high school students. Whereas, 
middle school students’ least preferred learning style, the visual one, still scored higher than 
secondary school students’ most favoured learning style, the auditory approach. In addition, 
the results indicate that students with higher GPA tend to favour auditory and visual approaches over 
tactile, in contrast to that, students with lower GPA tend to prefer a combination of auditory and 
tactile learning, and they show comparatively little preference towards visual approaches. Thus, 
in order to create a conducive learning atmosphere, besides from providing an enhanced teaching 
procedure, it is also necessary for educators to pay attention to their students’ preferred learning 
styles, and plan the lessons accordingly. Additionally, once students become aware of their learning 
styles, they will be able to assess their preferences and be more responsible for their own learning.  
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